КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2014 г. N 767
О ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ОХОТНИЧЬЕГО
ЗАКАЗНИКА "КАМСКО-ИКСКИЙ" И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Управления по охране и использованию объектов животного мира
Республики Татарстан о ликвидации государственного природного охотничьего заказника
"Камско-Икский".
2. Управлению по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
осуществить предусмотренные законодательством мероприятия по ликвидации государственного
природного охотничьего заказника "Камско-Икский".
3. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.01.2004 N 41
"О государственных природных охотничьих заказниках "Камско-Икский", "Мешинский" и
"Шумбутский" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики
Татарстан от 12.08.2004 N 367, от 24.03.2010 N 192, от 13.05.2011 N 393) следующие изменения:
в наименовании слово "Камско-Икский," исключить;
в преамбуле слова "Законом Республики Татарстан "Об особо охраняемых природных
территориях" заменить словами "Экологическим кодексом Республики Татарстан";
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 2:
абзац второй признать утратившим силу;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"Положение о Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике
регионального значения "Мешинский";
Положение о Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике
регионального значения "Шумбутский".";
Положение о Государственном природном охотничьем заказнике "Мешинский",
утвержденное указанным Постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 1;
Положение о Государственном природном охотничьем заказнике "Шумбутский",
утвержденное указанным Постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 2.
4. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 N 494
"Об утверждении положений о государственных природных охотничьих заказниках "Агрызский",
"Билярский", "Сурнарский" и продлении срока действия государственных природных охотничьих
заказников "Агрызский" и "Сурнарский" (с изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета
Министров Республики Татарстан от 29.12.2007 N 780, от 13.05.2009 N 302, от 08.07.2009 N 465,
от 12.08.2009 N 550, от 13.05.2011 N 393, от 26.07.2011 N 604) следующие изменения:
в наименовании слова "государственных природных охотничьих заказниках" заменить
словами "государственных природных зоологических (охотничьих) заказниках регионального
значения", слова "о продлении срока действия государственных природных охотничьих
заказников "Агрызский" и "Сурнарский" исключить;
пункт 1 признать утратившим силу;
абзацы второй - четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Положение о Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике
регионального значения "Агрызский";
Положение о Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике
регионального значения "Билярский";
Положение о Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике
регионального значения "Сурнарский.";
Положение о Государственном природном охотничьем заказнике "Агрызский",
утвержденное указанным Постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 3;
Положение о Государственном природном охотничьем заказнике "Билярский",

утвержденное указанным Постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 4;
Положение о Государственном природном охотничьем заказнике "Сурнарский",
утвержденное указанным Постановлением, изложить в редакции согласно приложению N 5.
5. Внести в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике
Татарстан, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.07.2009 N 520 "Об утверждении Государственного реестра особо охраняемых природных
территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные Постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" (с
изменениями, внесенными Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.03.2010 N 192, от 13.05.2011 N 393, от 26.07.2011 N 604, от 08.08.2011 N 641, от 17.07.2012 N
600, от 27.03.2013 N 208, от 01.06.2013 N 374, от 06.06.2013 N 390, от 20.05.2014 N 335, от
11.06.2014 N 399), следующие изменения:
в разделе "Агрызский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Агрызского муниципального района слова "Агрызский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Агрызский";
наименование подраздела "Агрызский государственный охотничий заказник [3]" изложить в
следующей редакции:
"Агрызский" [3]";
в разделе "Аксубаевский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Аксубаевского муниципального района слова "Билярский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Билярский";
наименование подраздела "Билярский государственный охотничий заказник [12]" изложить
в следующей редакции:
"Билярский" [12]";
в разделе "Актанышский муниципальный район":
карту-схему Актанышского муниципального района и примечания к ней изложить в
следующей редакции:

подраздел "Камско-Икский государственный охотничий заказник [15]" признать утратившим
силу;
в разделе "Алексеевский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Алексеевского муниципального района слова "Билярский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Билярский";
наименование подраздела "Билярский государственный охотничий заказник [12]" изложить

в следующей редакции:
"Билярский" [12]";
в разделе "Арский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Арского муниципального района слова "Сурнарский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Сурнарский";
наименование подраздела "Сурнарский государственный охотничий заказник [35]" изложить
в следующей редакции:
"Сурнарский" [35]";
в разделе "Балтасинский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Балтасинского муниципального района слова "Сурнарский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Сурнарский";
наименование подраздела "Сурнарский государственный охотничий заказник [35]" изложить
в следующей редакции:
"Сурнарский" [35]";
в разделе "Верхнеуслонский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Верхнеуслонского муниципального района слова
"Государственный природный (охотничий) заказник регионального значения "Лесной ключ"
заменить словами "Лесной ключ";
подраздел "Лесной ключ [193]" изложить в следующей редакции:
"Лесной ключ [193]
(см. Приложение 2)";
в разделе "Мамадышский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Мамадышского муниципального района слова "Мешинский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Мешинский";
наименование подраздела "Мешинский государственный охотничий заказник [126]"
изложить в следующей редакции:
"Мешинский" [126]";
в разделе "Мензелинский муниципальный район":
карту-схему Мензелинского муниципального района и примечания к ней изложить в
следующей редакции:

подраздел "Камско-Икский государственный охотничий заказник [15]" признать утратившим
силу;

в разделе "Пестречинский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Пестречинского муниципального района слова "Мешинский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Мешинский";
наименование подраздела "Мешинский государственный охотничий заказник [126]"
изложить в следующей редакции:
"Мешинский" [126]";
в разделе "Рыбно-Слободский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Рыбно-Слободского муниципального района слова
"Мешинский государственный охотничий заказник" заменить словом "Мешинский", слова
"Шумбутский государственный охотничий заказник" заменить словом "Шумбутский";
наименование подраздела "Мешинский государственный охотничий заказник [126]"
изложить в следующей редакции:
"Мешинский" [126]";
наименование подраздела "Шумбутский государственный охотничий заказник [143]"
изложить в следующей редакции:
"Шумбутский" [143]";
в разделе "Сабинский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Сабинского муниципального района слова "Мешинский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Мешинский";
наименование подраздела "Мешинский государственный охотничий заказник [126]"
изложить в следующей редакции:
"Мешинский" [126]";
в разделе "Тюлячинский муниципальный район":
в примечаниях к карте-схеме Тюлячинского муниципального района слова "Мешинский
государственный охотничий заказник" заменить словом "Мешинский";
наименование подраздела "Мешинский государственный охотничий заказник [126]"
изложить в следующей редакции:
"Мешинский" [126]";
в приложении 2 к указанному Государственному реестру особо охраняемых природных
территорий в Республике Татарстан:
наименование изложить в следующей редакции:
"Государственные природные зоологические (охотничьи) заказники регионального
значения";
наименования разделов "Агрызский государственный охотничий заказник [3]", "Билярский
государственный охотничий заказник [12]", "Сурнарский государственный охотничий заказник
[35]", "Мешинский государственный охотничий заказник [126]", "Шумбутский государственный
охотничий заказник [143]" изложить соответственно в следующей редакции:
"Агрызский" [3]", "Билярский" [12]", "Сурнарский" [35]", "Мешинский" [126]",
"Шумбутский" [143]";
раздел "Камско-Икский государственный охотничий заказник [15]" признать утратившим
силу;
по тексту слова "Государственный охотничий заказник" заменить словами
"Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения";
дополнить текст разделом "Лесной ключ [193]" следующего содержания:
"Лесной ключ [193]
Статус. Государственный природный
зоологический (охотничий) заказник
регионального значения

Местоположение. Верхнеуслонский район Республики
Татарстан, у сел Куралово, Янга-Юл, Шеланга, Майдан,
Кильдеево, Русское Макулово, д. Нариман, п. Никольский,
Камско-Устьинский район Республики Татарстан, у п.
Осинники

Учредительные документы.
Контролирующие государственные органы исполнительной
Постановление Кабинета Министров власти.
Республики Татарстан от 04.05.2013 N Администрация государственного природного заказника

300

"Свияжский" Министерства лесного хозяйства Республики
Татарстан, Управление по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан

Характеристика объекта и его значение. Территория заказника расположена в ВолгоСвияжском возвышенном районе семигумидных среднерусско-волжских широколиственных
(липово-дубовых) с елью неморальнотравяных лесов Приволжского возвышенно-равнинного
региона широколиственных лесов. Регион представляет собой северо-восточную часть
Приволжской
возвышенности.
Преобладающие
ландшафты
заказника
составляют
широколиственные дубово-липовые леса на сухих склонах и участки степей разнотравные и реже
ковыльно-полынные.
Ландшафтное разнообразие территории заказника включает водоразделы, террасоводолинный комплекс р. Сулицы, овражно-балочные системы и пологие поверхности. Разнообразие
экотопов определяет разнообразие растительности и объектов животного мира.
Растительный покров заказника представлен липово-дубовыми лесами с примесью клена,
березы, сосны. Подлесок сформирован неморальными и неморально-бореальными видами
кустарников: лещиной, рябиной, бересклетом бородавчатым, жимолостью лесной, калиной. В
травостое отмечено большое разнообразие как неморальных, так и лесостепных видов растений, в
том числе таких редких видов, включенных в Красную книгу Республики Татарстан, как белозор
болотный, василек русский, василистник водосборолистный и других. Флора заказника требует
дополнительного изучения.
Большим числом видов представлены млекопитающие и птицы. В лесах обитают заяц-беляк,
куница, черный хорь, барсук, американская норка, крот, рысь, волк. Промысловое значение имеют
лось, кабан, косуля, лиса, заяц-русак, заяц-беляк, белка, куница, крот.
Широко представлены следующие виды птиц: зяблик, иволга, певчий дрозд, дрозд-деряба,
вертишейка, соловей, горлинка, вяхирь, ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, тетерев,
глухарь. По берегам водохранилища на высоких деревьях гнездятся черный коршун, пустельга,
копчик, серая цапля. Постоянными обитателями открытых пространств являются серая полевка,
полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок. Встречаются степная пеструшка, заяцрусак, степной хорек.
В летний период фауна открытых пространств богата разнообразными видами птиц:
жаворонки, перепела, луговой чекан, полевой и степной лунь, сизоворонка, пустельга.
Водоплавающие виды - чирок-трескунок, обыкновенная кряква, серая утка, красноголовый нырок,
гоголь, кулики, чайки, болотный лунь, различные камышовки, лысухи, погонки, белолобые гуси,
серые цапли.
Млекопитающие водных пространств представлены водяной крысой, ондатрой, речным

бобром, американской норкой.
В целом видовое разнообразие объектов животного и растительного мира заказника
включает 214 видов позвоночных животных, до 1300 видов растений и грибов.
Территория заказника представляет собой исключительную ценность для сохранения и
восстановления видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их обитания в ВолгоСвияжском возвышенном районе на территории Республики Татарстан.
Меры охраны. Согласно режиму охраны заказника, установленному законодательствами
Российской Федерации и Республики Татарстан.".
6. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2014 N 543
"Об утверждении норм допустимой добычи кабана на территории государственных природных
охотничьих заказников и общедоступных охотничьих угодий Республики Татарстан на период до
28 февраля 2015 года" следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 слова "государственных природных охотничьих заказников"
заменить словами "государственных природных зоологических (охотничьих) заказников
регионального значения";
в нормах допустимой добычи кабана на территории государственных природных
охотничьих заказников и общедоступных охотничьих угодий Республики Татарстан на период до
28 февраля 2015 года, утвержденных указанным Постановлением:
в наименовании и таблице слова "государственных природных охотничьих заказников"
заменить словами "государственных природных зоологических (охотничьих) заказников
регионального значения";
в разделе "Охотничьи заказники":
наименование изложить в следующей редакции:
"Государственные природные зоологические (охотничьи) заказники регионального
значения";
пункт 3 признать утратившим силу.
7. Признать утратившими силу:
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.08.2004 N 367 "О внесении
изменений и дополнений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан";
пункт 5 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2010 N 192 "О
ликвидации государственного природного охотничьего заказника "Елабужский" и внесении
изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан";
абзацы шестой - девятый пункта 2 Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 13.05.2011 N 393 "О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров
Республики Татарстан и акты Совета Министров Татарской АССР";
абзацы второй и третий пункта 2 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 26.07.2011 N 604 "О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики
Татарстан и акты Совета Министров Татарской АССР".
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление по охране
и использованию объектов животного мира Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 17 октября 2014 г. N 767
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕШИНСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального
значения "Мешинский" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, образованной с целью восстановления и сохранения популяций объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты в эколого-географической зоне Предкамья на
территории Республики Татарстан, а именно бобра речного, белки, тетерева, и среды их обитания,
а также создания благоприятных условий для их воспроизводства путем проведения необходимого
комплекса биотехнических мероприятий.
Заказник расположен на территории Мамадышского, Пестречинского, Рыбно-Слободского,
Сабинского и Тюлячинского муниципальных районов и имеет общую площадь 131,7 тыс.
гектаров, в том числе лесных угодий - 23,9 тыс. гектаров, полевых - 104,6 тыс. гектаров и водноболотных - 3,156 тыс. гектаров, без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, входящих в его границы.
Заказник образован Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 30 мая 1983 г. N
280 "Об организации Янтыковского охотничье-производственного участка, изменении границ,
наименования и режима Янтыковского госзаказника и границ Рыбно-Слободского охотничьего
хозяйства".
1.2. Заказник входит в состав природно-заповедного фонда Республики Татарстан.
Территория заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границы.
1.3. Заказник находится в ведении Управления по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан (далее - Управление).
Местонахождение Управления: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д.
29.
II. Основные задачи Управления при организации
деятельности заказника
2.1. Основными задачами являются:
сохранение и восстановление видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории заказника;
обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов на
территории заказника.
III. Функции Управления при организации
деятельности заказника
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами по организации
деятельности заказника осуществляет следующие основные функции:
осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника;
обеспечивает соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленного настоящим Положением режима особой охраны заказника;
содействует проведению научно-исследовательских работ на территории заказника;
предпринимает меры по профилактике административных правонарушений на территории
заказника, взаимодействует в этих целях с другими природоохранными органами;

вносит в государственные органы исполнительной власти предложения о введении и отмене
ограничительных природоохранных мероприятий на территории заказника;
представляет интересы заказника во всех органах власти, в том числе судебных, и
организациях независимо от организационно-правовой формы;
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения результатов
функциональной деятельности заказника;
выполняет в рамках своей компетенции иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Права и обязанности должностных лиц Управления,
осуществляющих федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории заказника
4.1. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
пределах своей компетенции имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения
проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о
назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения,
обследовать другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и
транспортные средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые
исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по
контролю;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении
мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях, а также принимать
меры по предотвращению таких нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений
обязательных требований;
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира,
добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из них
продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе транспортные
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в

качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;
применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также
разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье
огнестрельное оружие;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязаны:
осуществлять сбор сведений, необходимых для ведения кадастра особо охраняемых
природных территорий регионального значения, учет объектов животного мира;
вести разъяснительную работу и пропаганду экологических знаний среди населения с целью
профилактики нарушений природоохранного законодательства и режима особой охраны
территории заказника;
содействовать проведению научно-исследовательских работ;
в случае обнаружения возгорания или пожара немедленно принимать меры к их ликвидации
с извещением руководства Управления, участкового лесничества и Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
в случае обнаружения нарушений режима особой охраны заказника и отсутствия
возможности их пресечения собственными силами незамедлительно извещать об этом
руководство Управления и правоохранительные органы;
представлять вышестоящему должностному лицу отчетную документацию о служебной
деятельности и информацию о выявленных нарушениях;
содержать в исправном состоянии и обеспечивать сохранность вверенного имущества,
служебных и иных строений, транспорта, средств связи и других материальных ценностей,
включая принятое на временное хранение имущество, изъятое у нарушителей.
V. Режим особой охраны заказника
5.1. На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию
популяций объектов животного мира, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами
населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.
5.2. На территории заказника запрещаются без согласования с Управлением:
строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций вне границ населенных пунктов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и
других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные
работы.
5.3. На территории заказника полностью запрещены:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота на бобров, белок и тетеревов.
5.4. Собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника,
а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:
любительское и спортивное рыболовство;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота;
размещение ульев и пасек:

на землях лесного фонда в форме временных построек;
на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования численности, осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и
гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, а также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения.
5.7. Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШУМБУТСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального
значения "Шумбутский" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, образованной с целью восстановления и сохранения популяций объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты в эколого-географической зоне Предкамья на
территории Республики Татарстан, а именно бобра речного, белки, тетерева, и среды их обитания,
а также создания благоприятных условий для их воспроизводства путем проведения необходимого
комплекса биотехнических мероприятий.
Заказник расположен на территории Рыбно-Слободского муниципального района и имеет
общую площадь 12,5 тыс. гектаров без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, входящих в его границы.
Заказник образован Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 25 июня 1963
года N 356.
1.2. Заказник входит в состав природно-заповедного фонда Республики Татарстан.
Территория заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границы.
1.3. Заказник находится в ведении Управления по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан (далее - Управление).
Местонахождение Управления: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д.
29.
II. Основные задачи Управления при организации
деятельности заказника
2.1. Основными задачами являются:
сохранение и восстановление видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории заказника;
обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов на
территории заказника.
III. Функции Управления при организации
деятельности заказника
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами по организации
деятельности заказника осуществляет следующие основные функции:
осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника;
обеспечивает соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленного настоящим Положением режима особой охраны заказника;
содействует проведению научно-исследовательских работ на территории заказника;
предпринимает меры по профилактике административных правонарушений на территории
заказника, взаимодействует в этих целях с другими природоохранными органами;
вносит предложения в государственные органы исполнительной власти о введении и отмене
ограничительных природоохранных мероприятий на территории заказника;
представляет интересы заказника во всех органах власти, в том числе судебных, и
организациях независимо от организационно-правовой формы;

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения результатов
функциональной деятельности заказника;
выполняет в рамках своей компетенции иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Права и обязанности должностных лиц Управления,
осуществляющих федеральный государственный надзор
в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания
на территории заказника
4.1. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
пределах своей компетенции имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения
проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о
назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения,
обследовать другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и
транспортные средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые
исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по
контролю;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении
мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях, а также принимать
меры по предотвращению таких нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений
обязательных требований;
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира,
добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из них
продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе транспортные
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в
качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;
применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также

разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье
огнестрельное оружие;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязаны:
осуществлять сбор сведений, необходимых для ведения кадастра особо охраняемых
природных территорий регионального значения, учет объектов животного мира;
вести разъяснительную работу и пропаганду экологических знаний среди населения с целью
профилактики нарушений природоохранного законодательства и режима особой охраны
территории заказника;
содействовать проведению научно-исследовательских работ;
в случае обнаружения возгорания или пожара немедленно принимать меры к их ликвидации
с извещением руководства Управления, участкового лесничества и Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
в случае обнаружения нарушений режима особой охраны заказника и отсутствия
возможности их пресечения собственными силами незамедлительно извещать об этом
руководство Управления и правоохранительные органы;
представлять вышестоящему должностному лицу отчетную документацию о служебной
деятельности и информацию о выявленных нарушениях;
содержать в исправном состоянии и обеспечивать сохранность вверенного имущества,
служебных и иных строений, транспорта, средств связи и других материальных ценностей,
включая принятое на временное хранение имущество, изъятое у нарушителей.
V. Режим особой охраны заказника
5.1. На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию
популяций объектов животного мира, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами
населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.
5.2. На территории заказника запрещаются без согласования с Управлением:
строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций вне границ населенных пунктов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и
других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;
осуществление геолого-разведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные
работы.
5.3. На территории заказника полностью запрещены:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота на бобров, белок и тетеревов.
5.4. Собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника,
а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:
любительское и спортивное рыболовство;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота;
размещение ульев и пасек:
на землях лесного фонда в форме временных построек;
на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования численности, осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и
гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, а также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения.
5.7. Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства.

Приложение N 3
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АГРЫЗСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального
значения "Агрызский" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, образованной с целью восстановления и сохранения популяций глухаря и
бобра речного в зоне Предкамья на территории Республики Татарстан, а также создания
благоприятных условий для их воспроизводства путем проведения необходимого комплекса
биотехнических мероприятий.
Заказник расположен на территории Агрызского муниципального района и имеет общую
площадь 30,9 тыс. гектаров, в том числе лесных угодий - 6,8 тыс. гектаров, полевых - 23,7 тыс.
гектаров и водно-болотных - 0,4 тыс. гектаров, без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, входящих в его границы.
Заказник образован Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 20 декабря 1984
года N 686 "Об организации Агрызского и продлении срока действия Кайбицкого, КамскоИкского, Столбищенского, Шереметьевского, Шумбутского и Мешинского государственных
заказников".
1.2. Заказник входит в состав природно-заповедного фонда Республики Татарстан.
Территория заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границы.
1.3. Заказник находится в ведении Управления по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан (далее - Управление).
Местонахождение Управления: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д.
29.
II. Основные задачи Управления при организации
деятельности заказника
2.1. Основными задачами являются:
сохранение и восстановление видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории заказника;
обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов на
территории заказника.
III. Функции Управления при организации
деятельности заказника
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами по организации
деятельности заказника осуществляет следующие основные функции:
осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника;
обеспечивает соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленного настоящим Положением режима особой охраны заказника;
содействует проведению научно-исследовательских работ на территории заказника;
предпринимает меры по профилактике административных правонарушений на территории
заказника, взаимодействует в этих целях с другими природоохранными органами;
вносит в государственные органы исполнительной власти предложения о введении и отмене
ограничительных природоохранных мероприятий на территории заказника;

представляет интересы заказника во всех органах власти, в том числе судебных, и
организациях независимо от организационно-правовой формы;
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения результатов
функциональной деятельности заказника;
выполняет в рамках своей компетенции иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Права и обязанности должностных лиц Управления,
осуществляющих федеральный государственный надзор
в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории заказника
4.1. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
пределах своей компетенции имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения
проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о
назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения,
обследовать другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и
транспортные средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые
исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по
контролю;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении
мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях, а также принимать
меры по предотвращению таких нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений
обязательных требований;
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира,
добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из них
продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе транспортные
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в
качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;

применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также
разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье
огнестрельное оружие;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязаны:
осуществлять сбор сведений, необходимых для ведения кадастра особо охраняемых
природных территорий регионального значения, учет объектов животного мира;
вести разъяснительную работу и пропаганду экологических знаний среди населения с целью
профилактики нарушений природоохранного законодательства и режима особой охраны
территории заказника;
содействовать проведению научно-исследовательских работ;
в случае обнаружения возгорания или пожара немедленно принимать меры к их ликвидации
с извещением руководства Управления, участкового лесничества и Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
в случае обнаружения нарушений режима особой охраны заказника и отсутствия
возможности их пресечения собственными силами незамедлительно извещать об этом
руководство Управления и правоохранительные органы;
представлять вышестоящему должностному лицу отчетную документацию о служебной
деятельности и информацию о выявленных нарушениях;
содержать в исправном состоянии и обеспечивать сохранность вверенного имущества,
служебных и иных строений, транспорта, средств связи и других материальных ценностей,
включая принятое на временное хранение имущество, изъятое у нарушителей.
V. Режим особой охраны заказника
5.1. На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию
популяций объектов животного мира, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами
населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.
5.2. На территории заказника запрещаются без согласования с Управлением:
строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций вне границ населенных пунктов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и
других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;
осуществление геолого-разведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные
работы.
5.3. На территории заказника полностью запрещены:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота на бобров и глухарей.
5.4. Собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника,
а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:
любительское и спортивное рыболовство;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота;
размещение ульев и пасек:
на землях лесного фонда в форме временных построек;
на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования численности, осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и
гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, а также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения.
5.7. Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства.

Приложение N 4
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 17 октября 2014 г. N 767
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БИЛЯРСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального
значения "Билярский" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, образованной с целью восстановления и сохранения популяций объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, в эколого-географической зоне Закамья на
территории Республики Татарстан, а также создания благоприятных условий для их
воспроизводства путем проведения необходимого комплекса биотехнических мероприятий.
Заказник расположен на территории Аксубаевского, Алексеевского и Нурлатского
муниципальных районов и имеет общую площадь 12,9 тыс. гектаров, в том числе лесных угодий 10,6 тыс. гектаров и полевых - 2,3 тыс. гектаров, без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, входящих в его границы.
Заказник образован распоряжением Совета Министров Татарской АССР от 16 октября 1967
года N 927-р.
1.2. Заказник входит в состав природно-заповедного фонда Республики Татарстан.
Территория заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границы.
1.3. Заказник находится в ведении Управления по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан (далее - Управление).
Местонахождение Управления: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д.
29.
II. Основные задачи Управления при организации
деятельности заказника
2.1. Основными задачами являются:
сохранение и восстановление видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории заказника;
обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов на
территории заказника.
III. Функции Управления при организации
деятельности заказника
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами по организации
деятельности заказника осуществляет следующие основные функции:
осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника;
обеспечивает соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленного настоящим Положением режима особой охраны заказника;
содействует проведению научно-исследовательских работ на территории заказника;
предпринимает меры по профилактике административных правонарушений на территории
заказника, взаимодействует в этих целях с другими природоохранными органами;
вносит в государственные органы исполнительной власти предложения о введении и отмене
ограничительных природоохранных мероприятий на территории заказника;
представляет интересы заказника во всех органах власти, в том числе судебных, и
организациях независимо от организационно-правовой формы;

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения результатов
функциональной деятельности заказника;
выполняет в рамках своей компетенции иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Права и обязанности должностных лиц Управления,
осуществляющих федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории заказника
4.1. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
пределах своей компетенции имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения
проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о
назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения,
обследовать другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и
транспортные средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые
исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по
контролю;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении
мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях, а также принимать
меры по предотвращению таких нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений
обязательных требований;
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира,
добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из них
продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе транспортные
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в
качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;
применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также
разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье

огнестрельное оружие;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязаны:
осуществлять сбор сведений, необходимых для ведения кадастра особо охраняемых
природных территорий регионального значения, учет объектов животного мира;
вести разъяснительную работу и пропаганду экологических знаний среди населения с целью
профилактики нарушений природоохранного законодательства и режима особой охраны
территории заказника;
содействовать проведению научно-исследовательских работ;
в случае обнаружения возгорания или пожара немедленно принимать меры к их ликвидации
с извещением руководства Управления, участкового лесничества и Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
в случае обнаружения нарушений режима особой охраны заказника и отсутствия
возможности их пресечения собственными силами незамедлительно извещать об этом
руководство Управления и правоохранительные органы;
представлять вышестоящему должностному лицу отчетную документацию о служебной
деятельности и информацию о выявленных нарушениях;
содержать в исправном состоянии и обеспечивать сохранность вверенного имущества,
служебных и иных строений, транспорта, средств связи и других материальных ценностей,
включая принятое на временное хранение имущество, изъятое у нарушителей.
V. Режим особой охраны заказника
5.1. На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию
популяций объектов животного мира, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами
населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.
5.2. На территории заказника запрещаются без согласования с Управлением:
строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций вне границ населенных пунктов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и
других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;
осуществление геолого-разведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные
работы.
5.3. На территории заказника полностью запрещены:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота, за исключением добычи диких копытных животных.
5.4. Собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника,
а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:
любительское и спортивное рыболовство;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота;
размещение ульев и пасек:
на землях лесного фонда в форме временных построек;
на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования численности, осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и

гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, а также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения.
5.7. Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства.

Приложение N 5
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 17 октября 2014 г. N 767
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУРНАРСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального
значения "Сурнарский" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, образованной с целью восстановления и сохранения популяций объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты в эколого-географической зоне Предкамья на
территории Республики Татарстан, а именно бобра речного, белки, тетерева, и среды их обитания,
а также создания благоприятных условий для их воспроизводства путем проведения необходимого
комплекса биотехнических мероприятий.
Заказник расположен на территории Арского и Балтасинского муниципальных районов и
имеет общую площадь 13,496 тыс. гектаров, в том числе лесных угодий - 10,374 тыс. гектаров,
полевых - 3,122 тыс. гектаров, без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, входящих в его границы.
Заказник образован Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 21 сентября
1965 года N 495 "О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства и повышению его
доходности".
1.2. Заказник входит в состав природно-заповедного фонда Республики Татарстан.
Территория заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границы.
1.3. Заказник находится в ведении Управления по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан (далее - Управление).
Местонахождение Управления: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д.
29.
II. Основные задачи Управления при организации
деятельности заказника
2.1. Основными задачами являются:
сохранение и восстановление видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории заказника;
обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов на
территории заказника.
III. Функции Управления при организации
деятельности заказника
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами по организации
деятельности заказника осуществляет следующие основные функции:
осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника;
обеспечивает соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленного настоящим Положением режима особой охраны заказника;
содействует проведению научно-исследовательских работ на территории заказника;
предпринимает меры по профилактике административных правонарушений на территории
заказника, взаимодействует в этих целях с другими природоохранными органами;
вносит в государственные органы исполнительной власти предложения о введении и отмене
ограничительных природоохранных мероприятий на территории заказника;

представляет интересы заказника во всех органах власти, в том числе судебных, и
организациях независимо от организационно-правовой формы;
взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения результатов
функциональной деятельности заказника;
выполняет в рамках своей компетенции иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Права и обязанности должностных лиц Управления,
осуществляющих федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории заказника
4.1. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
пределах своей компетенции имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения
проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о
назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения,
обследовать другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и
транспортные средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые
исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по
контролю;
выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении
мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях, а также принимать
меры по предотвращению таких нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений;
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений
обязательных требований;
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного
оружия;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира,
добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее
транспортировки, в местах складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из них
продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе транспортные
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в
качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;

применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также
разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье
огнестрельное оружие;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Должностные лица Управления при проведении охранных и надзорных мероприятий на
территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязаны:
осуществлять сбор сведений, необходимых для ведения кадастра особо охраняемых
природных территорий регионального значения, учет объектов животного мира;
вести разъяснительную работу и пропаганду экологических знаний среди населения с целью
профилактики нарушений природоохранного законодательства и режима особой охраны
территории заказника;
содействовать проведению научно-исследовательских работ;
в случае обнаружения возгорания или пожара немедленно принимать меры к их ликвидации
с извещением руководства Управления, участкового лесничества и Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
в случае обнаружения нарушений режима особой охраны заказника и отсутствия
возможности их пресечения собственными силами незамедлительно извещать об этом
руководство Управления и правоохранительные органы;
представлять вышестоящему должностному лицу отчетную документацию о служебной
деятельности и информацию о выявленных нарушениях;
содержать в исправном состоянии и обеспечивать сохранность вверенного имущества,
служебных и иных строений, транспорта, средств связи и других материальных ценностей,
включая принятое на временное хранение имущество, изъятое у нарушителей.
V. Режим особой охраны заказника
5.1. На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию
популяций объектов животного мира, в том числе:
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;
устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами
населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.
5.2. На территории заказника запрещаются без согласования с Управлением:
строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций вне границ населенных пунктов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и
других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;
осуществление геолого-разведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные
работы.
5.3. На территории заказника полностью запрещены:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота, за исключением добычи диких копытных животных.
5.4. Собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника,
а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:
любительское и спортивное рыболовство;
санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;
сенокошение, выпас и водопой скота;
размещение ульев и пасек:
на землях лесного фонда в форме временных построек;
на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования численности, осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и
гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, а также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения.
5.7. Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства.

