КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2012 г. N 327
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006
года N 74-ФЗ и Экологическим кодексом Республики Татарстан от 15 января 2009 года N 5-ЗРТ, в
целях сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уникальных ландшафтных
комплексов в Тетюшском муниципальном районе Кабинет Министров Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан об
объявлении природных объектов "Щучьи горы" и "Устье реки Кильны" памятниками природы
регионального значения общей площадью 4010,66 гектара.
2. Утвердить прилагаемые:
границы памятника природы регионального значения "Щучьи горы" площадью 3958,87
гектара согласно карте-схеме;
режим особой охраны территории памятника природы регионального значения "Щучьи
горы";
границы памятника природы регионального значения "Устье реки Кильны" площадью 51,79
гектара согласно карте-схеме;
режим особой охраны территории памятника природы регионального значения "Устье реки
Кильны".
3. Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан до 1 сентября 2012 года
обеспечить проведение комплекса мероприятий по территориальному землеустройству границ
указанных памятников природы регионального значения, а также обозначить их на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру установленных границ.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 26 апреля 2012 г. N 327
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЩУЧЬИ ГОРЫ"
Тетюшский муниципальный район
Рисунок не приводится.

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 26 апреля 2012 г. N 327
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЩУЧЬИ ГОРЫ"
1. В границах памятника природы регионального значения "Щучьи горы" запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
проведение рубок в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов,
воспроизводства и гнездования объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Татарстан, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
расчистка просек под линиями связи или электропередачи от подроста древеснокустарниковой растительности в период с 1 апреля по 31 июля, за исключением случаев аварий,
стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных работ, связанных с
пользованием недрами;
промысловая, любительская и спортивная охота в кварталах 35, 46, 60, 62, 71 Урюмского
участкового лесничества государственного казенного учреждения "Тетюшское лесничество";
строительство хозяйственных, промышленных и коммунальных объектов;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а
также для размещения баз отдыха;
взрывные работы;
нарушение почвенного покрова;
добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации без согласования с Управлением
по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан;
заготовка и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами и сбора
ими лекарственных растений для собственных нужд);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических

объектов без согласования с Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка автотранспортных средств на берегах водного объекта;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории.
2. На территории памятника природы "Щучьи горы" допускаются следующие виды
деятельности:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
проезд и стоянка специальных машин и механизмов для осуществления лесохозяйственных,
лесокультурных, лесозащитных и противопожарных и биотехнических мероприятий;
выполнение надзорных функций уполномоченными органами исполнительной власти
Республики Татарстан при осуществлении ими регионального государственного экологического
надзора;
проезд и стоянка спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий
электропередачи и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в
соответствии с законодательством;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и
учреждениями высшего профессионального образования на основании договоров с
Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан;
размещение ульев и пасек на землях лесного фонда в форме временных построек.

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 26 апреля 2012 г. N 327
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСТЬЕ РЕКИ КИЛЬНЫ"
Тетюшский муниципальный район
Рисунок не приводится.

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 26 апреля 2012 г. N 327
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "УСТЬЕ РЕКИ КИЛЬНЫ"
1. В границах памятника природы регионального значения "Устье реки Кильны"
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
распашка земель;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных работ, связанных с
пользованием недрами;
строительство хозяйственных, промышленных и коммунальных объектов;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных
удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
отвод земель под индивидуальное жилищное строительство, садово-огородные, дачные
участки, объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, базы отдыха;
взрывные работы;
нарушение почвенного покрова;
вырубка деревьев и кустарников (кроме случаев чрезвычайных и аварийных ситуаций);
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
заготовка и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами и сбора
ими лекарственных растений для собственных нужд);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов без разрешения Министерства лесного хозяйства Республики
Татарстан;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на берегах водного
объекта;
пускание палов, выжигание растительности;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории.
2. На территории участка "Устье реки Кильны" разрешается осуществление мероприятий и
деятельности, направленных на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате
антропогенного воздействия;
обеспечение санитарной и противопожарной безопасности людей, животных, природных
комплексов и объектов;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
ведение эколого-просветительской работы;
выполнение надзорных функций уполномоченными органами исполнительной власти
Республики Татарстан при осуществлении ими регионального государственного экологического
надзора.
3. На территории участка "Устье реки Кильны" допускается добыча водных биологических
ресурсов в соответствии с действующим законодательством.

