КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2009 г. N 60
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и Экологическим кодексом Республики Татарстан от 15.01.2009 N 5-ЗРТ,
в целях сохранения уникальных ландшафтных комплексов, водных и геологических объектов,
нормализации экологической обстановки в Верхнеуслонском муниципальном районе Кабинет
Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять предложение Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан и исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района об объявлении
природных объектов "Ташевские склоны", "Кураловские родники" и "Стратиграфический разрез
казанского и уржумского ярусов у поселка Кзыл-Байрак" памятниками природы регионального
значения на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 331,06 гектара.
2. Утвердить прилагаемые:
границы памятника природы регионального значения "Ташевские склоны" площадью 233,46
гектара согласно карте-схеме;
Режим особой охраны территории памятника природы регионального значения "Ташевские
склоны";
границы памятника природы регионального значения "Кураловские родники" площадью
95,1 гектара согласно карте-схеме;
Режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Кураловские родники";
границы памятника природы регионального значения "Стратиграфический разрез казанского
и уржумского ярусов у поселка Кзыл-Байрак" площадью 2,5 гектара согласно карте-схеме;
Режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Стратиграфический разрез казанского и уржумского ярусов у поселка Кзыл-Байрак".
3. Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан:
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
осуществить в установленном законодательством порядке оформление охранных
обязательств, паспортов и других документов памятников природы регионального значения,
указанных в пункте 1 настоящего Постановления;
внести памятники природы регионального значения "Ташевские склоны", "Кураловские
родники" и "Стратиграфический разрез казанского и уржумского ярусов у поселка Кзыл-Байрак" в
Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан;
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
Р.Н.МИННИХАНОВ

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 2 февраля 2009 г. N 60
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТАШЕВСКИЕ СКЛОНЫ"
Рисунок не приводится.

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 2 февраля 2009 г. N 60
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТАШЕВСКИЕ СКЛОНЫ"
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
В границах памятника природы регионального значения "Ташевские склоны" запрещается
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных и сенокошение с начала вегетационного периода до
15 июля;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
отвод земель под индивидуальное жилищное строительство, садово-огородные, дачные
участки, объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, базы отдыха;
строительство хозяйственных, промышленных и коммунальных объектов;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, нарушение
почвенного покрова;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
действия, изменяющие гидрологический режим, эксплуатация водных ресурсов, если они
наносят вред природным комплексам памятника природы;
вырубка деревьев и кустарников;
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;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
заготовка лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами для собственных
нужд);
сбор дикорастущих декоративных растений для целей реализации;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка автомобилей и сельскохозяйственной техники;

выжигание растительности;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов без разрешения Министерства лесного хозяйства Республики
Татарстан;
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
иные виды деятельности, препятствующие сохранению памятника природы.

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 2 февраля 2009 г. N 60
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУРАЛОВСКИЕ РОДНИКИ"
Рисунок не приводится.

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 2 февраля 2009 г. N 60
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУРАЛОВСКИЕ РОДНИКИ"
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
В границах памятника природы регионального значения "Кураловские родники"
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных и сенокошение с начала вегетационного периода до
15 июля;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
отвод земель под индивидуальное жилищное строительство, садово-огородные, дачные
участки, объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, базы отдыха;
строительство хозяйственных, промышленных и коммунальных объектов;
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, нарушение
почвенного покрова;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
действия, изменяющие гидрологический режим, эксплуатация водных ресурсов, если они
наносят вред природным комплексам памятника природы;
вырубка деревьев и кустарников;
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;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
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 лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами для собственных
нужд);
сбор дикорастущих декоративных растений для целей реализации;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка автомобилей и сельскохозяйственной техники;

выжигание растительности;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению памятника природы;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов без разрешения Министерства лесного хозяйства Республики
Татарстан.
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)

Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 2 февраля 2009 г. N 60
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ КАЗАНСКОГО И УРЖУМСКОГО ЯРУСОВ
У ПОСЕЛКА КЗЫЛ-БАЙРАК"
Рисунок не приводится.

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 2 февраля 2009 г. N 60
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ КАЗАНСКОГО
И УРЖУМСКОГО ЯРУСОВ У ПОСЕЛКА КЗЫЛ-БАЙРАК"
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
В границах памятника природы регионального значения "Стратиграфический разрез
казанского и уржумского ярусов у поселка Кзыл-Байрак" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:
осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, нарушение
почвенного покрова;
выпас сельскохозяйственных животных;
отвод земель под индивидуальное жилищное строительство, садово-огородные, дачные
участки, объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, базы отдыха;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
движение и стоянка транспортных средств;
строительство хозяйственных, промышленных и коммунальных объектов;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
действия, изменяющие гидрологический режим, использование водных объектов, если они
наносят вред природным комплексам памятника природы;
организация свалок мусора и бытовых отходов;
мойка автомобилей и сельскохозяйственной техники;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков,
нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных пород;
сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов без разрешения
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан;
(в ред. Постановления КМ РТ от 08.08.2011 N 641)
иные виды деятельности, препятствующие сохранению памятника природы.

