Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 32

Памятник природы регионального значения

«Ишимские бугры Афонькинский»
в Казанском районе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Ишимские бугры – Афонькинский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
32
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
04.04.2005
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и исчезающих видов растений и животных.
Ценность:
- ландшафт останцев надпойменных террас р. Ишим;
- наличие комплекса редких для Тюменской области и Сибири в целом
растительных сообществ различных вариантов залесско- и коржинскоковыльных и
разнотравно-ковыльно-типчаковых луговых степей, в том числе включенных в Зеленую
книгу Сибири;
- наличие редких видов, включенных в Красную книгу Тюменской области;
- единственное для Сибири местообитание серпухи чертополоховой.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- учет численности растений и животных, в том числе редких и исчезающих;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Постановление
администрации
Тюменской области от
04.04.2005 № 58-пк «О
памятнике природы
регионального значения
«Ишимские бугры Афонькинский» в
Казанском районе»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
04.04.2006 № 79-п «О
внесении изменений в

Площадь

Краткое содержание документа

79,8586 га

Учрежден памятник природы.
Установлены площадь и границы.
Определены режим охраны и функции.

79,8586 га

Уточнены заинтересованные лица.
Откорректировано положение о
памятнике природы

некоторые нормативные
правовые акты
Тюменской области»
3. Постановление
79,8586 га
Утверждены новые паспорт памятника
Правительства
природы, положение о памятнике
Тюменской области от
природы
18.07.2008 № 200-п «О
внесении изменений в
постановление
администрации области
от 04.04.2005 № 58-пк»
4. Постановление
79,8586 га
Откорректировано положение о
правительства
памятнике природы в части
Тюменской области от
установления лица, осуществляющего
25.09.2012 № 388-п «О
государственное управление ООПТ
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
5. Постановление
79,8586 га
Приведено в соответствии с
Правительства
действующим законодаительством
Тюменской области от
04.03.2013 № 76-п «О
внесении изменений в
некоторые нор мативные правовые
акты»
Правоудостоверяющие документы
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20.10.2007
серия 72 НК № 64492 (субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская
область).
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от 14.06.2007 серия 72 № НК 574140 (субъект права - департамент
недропользования и экологии Тюменской области).
Выписка из государственного земельного кадастра от 07.04.2004 № 110/04-191 по
земельному участку № 72:11:01 05 001:0001 (земли особо охраняемых территорий).
Паспорт и положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению администрации Тюменской области от
04.04.2005 № 58-пк «О памятнике природы регионального значения «Ишимские бугры Афонькинский» в Казанском районе».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Памятник природы расположен в границах водно-болотного угодья
международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ: 1
14. Местоположение
Тюменская область, Казанский район, Афонькинское сельское поселение, к северовостоку от с. Афонькино.

15. Географическое положение
Памятник природы «Ишимские бугры – Афонькинский» расположен в пределах
Ишимской наклонной равнины в лесостепной зоне Западной Сибири, занимает участки
склонов правых надпойменных террас р. Ишим.
16. Общая площадь, га
79,8586 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы утверждены постановлением Правительства Тюменской области от
18.07.2008 № 200-п «О памятниках природы» (в редакции от 25.09.2012).
Описание границ.
Границы памятника природы совпадают с границами земельного участка с
кадастровым номером 72:11:01 05 001:0001.
Северо-западная - начинается в точке с географическими координатами
55°27'37'' с.ш., 69°26'20'' в.д. (Пулково, в системе координат 1942 года; местная система
координат - X 137820.03 м; Y 523835.52 м) и идет 0.48 км на северо-восток по основанию
склона надпойменной террасы р. Ишим до точки с координатами X 138259.65 м;
Y 524017.1 м.
Северная - начинается в точке с координатами X 138259.65 м; Y 524017.1 м и идет
в юго-восточном направлении 0.46 км по склону надпойменной террасы до точки с
координатами X 138176.82 м; Y 524449.44 м.
Северо-восточная - начинается в точке с координатами X 138176.82 м;
Y 524449.44 м и идет на юго-восток 1,36 км до пересечения с автомобильной дорогой
Афонькино - Копотилово в точке с координатами X 137055.49 м; Y 525246.71 м.
Юго-восточная - начинается в точке с координатами X 137055.49 м; Y 525246.71 м
и идет в юго-западном направлении 0.21 км по левой обочине автомобильной дороги
Афонькино - Копотилово до надпойменной террасы р. Ишим в точке с координатами
X 136956.74 м; Y 525058.76 м.
Юго-западная – начинается в точке 608 и идет в северо-западном направлении
1.51 км по основанию склона надпойменной террасы р. Ишим до точки с координатами
X 137820.03 м; Y 523835.52 м.
Координаты центра объекта: 55°27’26” с.ш., 69°26’28” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория не нарушена.
б) Краткая характеристика рельефа
Памятник природы расположен в пределах Ишимской наклонной равнины с
долиной р. Ишим и занимает склон правобережной надпойменной террасы с
абсолютными отметками до 150 м.
в) Краткая характеристика климата
Климат типично континентальный, умеренно увлажненный; формируется, в
основном, воздушными массами умеренных широт азиатского материка и арктическими.
Среднегодовое количество осадков составляет для с. Казанское 305-313 мм, за теплый
период выпадает около 270 мм. Среднемесячная июльская температура 18 ОС, а средняя
январская – минус 19.3 ОС.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Повсеместно распространены озерные, озерно-аллювиальные и аллювиальные,
глинисто-суглинистые и песчаные отложения. Основная часть сложена аллювиальными

отложениями надпойменных террас, покрытыми лессовидными суглинками.
Основными почвами являются выщелоченные черноземы, приуроченные к
наиболее дренированным элементам рельефа.
д) Краткое описание гидрологической сети
Водные объекты отсутствуют.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Степная растительность склонов представлена вариантами залесскоковыльных,
коржинскоковыльных и ковыльно-типчаковых луговых степей с различной степенью
участия элементов разнотравья и развития кустарникового яруса.
Видовая насыщенность – 40-55 видов на 100 м2. Выделяются 2-3 яруса.
Кустарниковый ярус представлен спиреей мелкозубчатой и зверобоелистной,
кизильником черноплодным. У основания склонов встречается вишня кустарниковая.
Основные доминантные и содоминантные виды травяного яруса: ковыль
Коржинского, ковыль Залесского, жабрица Ледебура, шалфей степной, подмаренник
русский, овсяница ложноовечья.
Группа константных видов представлена зопником клубненосным, лапчаткой
двураздельной, васильком сибирским, астрагалом рогоплодным, морковником
обыкновенным, лабазником обыкновенным, келерией гребенчатой, остролодочником
волосистым, полынью сизой, подорожником степным, молочаем почтисердцевидным и
рядом других видов.
Также встречаются ковыль опушеннолистный, вишня кустарниковая, жабрица
Ледебура, шалфей степной, василек сибирский, астрагал рогоплодный, морковник
обыкновенный, скабиоза исетская, серпуха чертополоховая (новый для Сибири вид,
отмеченный в области только в Казанском районе), тимьян Маршалла, наголоватка
многоцветковая, лук поникающий, златогоричник эльзасский и другие виды. Всего
на территории объекта выявлено 75 видов сосудистых растений.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
На территории памятника природы земель лесного фонда нет. Древесная
растительность отсутствует.
з) Краткие сведения о животном мире
Из редких для Тюменской области видов насекомых на территории памятника
отмечены бабочки желтушка золотистая, сатир Бризеида, а также жук–бегун представитель рода Aphonus (единственная находка в области).
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
На территории памятника природы встречаются виды, включенные в Красную
книгу Тюменской области: ковыль Коржинского - Stipa korshinskyi (категория редкости
3), ковыль Залесского - Stipa zalesskii (3), ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphylla
(2), вишня кустарниковая - Cerasus fruticosa (3), жабрица Ледебура - Seseli ledebourii
(3), шалфей степной - Salvia stepposa (3), василек сибирский - Centaurea sibirica (2),
астрагал рогоплодный - Astragalus cornutus (3), морковник обыкновенный - Silaum
silaus (3), скабиоза исетская - Scabiosa isetetnsis (2), серпуха чертополоховая - Serratula
cardunculus (1), тимьян Маршалла - Thymus marschallianus (3), наголоватка
многоцветковая - Jurinea multiflora (3), лук поникающий - Allium nutans (2),
златогоричник эльзасский - Xanthoselinum alsaticum (3), желтушка золотистая - Colias
chrysosens (3), сатир Бризенда - Chazara briseis (1).
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения - 75
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 15
- насекомые – 2.

л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Представлены разнотравно-злаковыми луговыми степями и остепненными лугами
с различной степенью участия элементов разнотравья и развития кустарникового яруса.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
- останцы надпойменных террас р. Ишим;
- комплекс редких для Тюменской области и Сибири в целом растительных
сообществ различных вариантов залесско- и коржинскоковыльных и разнотравноковыльно-типчаковых луговых степей, в том числе включенных в Зеленую книгу Сибири;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: скабиоза исетская,
астрагал рогоплодный, морковник обыкновенный, василек сибирский, серпуха
чертополоховая, тимьян Маршалла, ковыль перистый, ковыль Залесского, ковыль
Коржинского, ковыль опушеннолистный, жабрица Ледебура, шалфей степной,
наголоватка многоцветковая, лук поникающий, златогоричник эльзасский, вишня
кустарниковая, желтушка золотистая, сатир Бризеида;
- единственное для Сибири местообитание серпухи чертополоховой
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
На территории памятника природы лечебные и рекреационные ресурсы не
выявлены.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Объектов нет.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние памятника природы удовлетворительное.
Объект способствует поддержанию соответствующего уровня биоразнообразия и
сохранения общего генофонда.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
79.86 га (100%), в т.ч.:
Земли особо охраняемых территорий
79.86 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: неорганизованная рекреация.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области - Волков
Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: VolkovVV@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ

Режим охраны и использования определен постановлением администрации
Тюменской области от 04.04.2005 № 58-пк «О памятнике природы регионального
значения «Ишимские бугры - Афонькинский» в Казанском районе».
На территории памятника природы запрещается: размещение промышленных и
бытовых отходов, сточных вод; предоставление земельных участков под застройку, а
также для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, организации
подсобного хозяйства; строительство зданий и сооружений (в том числе линейных),
прокладка дорог (кроме противопожарных); хранение ГСМ, хранение и применение
удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях); разработка месторождений
полезных ископаемых, в том числе общераспространенных; самовольное снятие или
перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение
плодородного слоя почвы; уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других
мест обитания животных; выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель; сбор
лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев; сбор
зоологических коллекций; выжигание травы, разведение костров; хозяйственная и иная
деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
На территории памятника природы разрешаются по согласованию научные
исследования; проведение археологических исследований. Без согласования разрешаются
экскурсионно-туристическая
и
рекреационная
деятельность
(без
создания
инфраструктуры), сбор ягод, охота.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Собственник: субъект Российской Федерации Тюменская область.
КН: 72:11:01 05 001:0001.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: прочие земли природоохранного, природнозаповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.
Площадь: 798586 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.2. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:11:01 05 001:0001.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: прочие земли природоохранного, природнозаповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.
Площадь: 798586 м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Жушман Д.А.
Дата составления 18.03.2013
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2012 г. N 388-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.04.2005 N 13-п "О памятнике
природы регионального значения "Болото Рямовое" в Омутинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
2. В постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004 N 92-пк "О памятниках
природы регионального значения "Боровский" внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
3. В постановление Правительства Тюменской области от 26.03.2007 N 55-п "О памятнике
природы регионального значения "Гусиный остров" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.9 приложения N 4 к постановлению слова "государственный контроль" заменить
на слова "государственное управление".
4. В постановление Правительства Тюменской области от 13.07.2006 N 167-п "О памятнике
природы регионального значения "Коневский бор" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
5. В постановление Правительства Тюменской области от 18.10.2006 N 237-п "О памятнике
природы регионального значения "Заморозовский" в Нижнетавдинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
6. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 56-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Гора Любви" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
7. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 57-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Кучумова гора" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
8. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 58-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Афонькинский" в Казанском районе"
внести следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
9. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 59-пк "О памятнике
природы регионального значения "Кулаково" в Тюменском районе" внести следующее
изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:

"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
10. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 61-пк "О
комплексном памятнике природы регионального значения "Марьино ущелье" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 2 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
11. В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005 N 48-п "О памятнике
природы регионального значения "Минеральные озера" в Ишимском районе" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 4 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
12. В постановление Правительства Тюменской области от 26.06.2006 N 156-п "О памятнике
природы регионального значения "Новозаимский парк" в Заводоуковском районе" внести
следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 4 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
13. В постановление Правительства Тюменской области от 17.05.2007 N 110-п "О памятнике
природы регионального значения "Озерный" в Ярковском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.9 приложения N 4 к постановлению слова "государственный контроль" заменить
на слова "государственное управление".
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

TIPABI,ITEJIbCTBO TIOMEHCKOfr OBJIACT}I
TIOCTAHOBJIEHI,IE
04 uapra 2013 r.

J\! 76-n
r. Tronesr

O eueceuuu u3MeHeHuil e HeKomopb,e

HopMamueHbtenpaeoebeaKmH ffi
l-,,,":,::"";;:t-:/t7*Df'Y?A

.

B nocraHoBneHr4e flpaarrenucrea ToMeHcxori o6nacrn or 28.04.2005
Ns 13-n <O nausrumxe npupoAbr peruoHaflbHoro 3HaqeHhff <6onoro Pgtutogoe> B
Ouyrr ncrou pafi oue > BHecl4 cneAypu.lee u3MeHeH ue:
'1

B nyHKre 1.10 npr4floxeHuq Nq 2 K nocraHoBfleHrp nocfle cnoB
<$ynxqronupoBaHr4s naMrrHHKa nphpo4br> go6aauru cfloBa (a rapxe
peruoHanbHbrfi rocy4apcreeHHurfi HaA3op e o6nacru ero oxpaHu u
ucnonb30BaHu9

).

2. B

nocraxoBfleHue aAMrHmcrpaqu TpMeHcKoil odnacru or 30.08.2004
Ns 92-nx <O naugrnrxe np[poAbr perhoHanbHoro sHaqeHun <Eopoecruri> BHecrh
cneAyolqre r43MeHeHhfl :

nyxrr 4 nocraHoBneHhq u3noxurb e Hosofi pegaKquu:
<4. Konrponu 3a cnonHeHueM nocraHoBneH[n Bo3nox[Tb Ha 3aMecr]4Tefln
l-y6epHaropa Tpueucroi o6nacru, Kypr4pyroqero .qenrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3o BaHVis u oKonorur Ttoueucxori o6nacrm> ;

B nyHKre 1.10 nprnoxeHhfl Ns 2 r nocraHoBneHuo nocfle cnoB
<$yuxqroumpoBaHAA naMnrHrxa npnpoAbr> go6aauru cfloBa (a rapKe
perhoHanbHbri rocygapcreeHHurfi HaA3op g o6nacrr4 ero oxpaHbl u
hcnoflb30BaH14fl

).

nocraxoBneHue flpaeurenscrea TpMeHcxoi o6naqn ot 26.03.2007
Ns 55-n <O nar'asruuxe npupoAbr per oHanbHoro 3HaqeHnfl <FycuHuri ocrpoB) B
A6arcrou paioxe> BHecrr4 cneAyrcque u3MeHeHug:

3. B

nynrr 4 nocraHoBneHnr usnox.urb s Hosoii peAaKqil!4:
<4. Kourponu 3a ucnonHeHueM nocraHoBneHus Bo3noxurb Ha 3aMecr[Tem
Fy6epuaropa TrcueHcrofi o6nacru, Kypr4pyoqero AeerenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaHuA vt oKororr4H Trorueucxoi o6nacrr>;

B nyHKre 1.9 npxnoxeHuf, Ne 4 x nocraHoBneHrto nocne cnoB
<QyrxquoHrpoBaHun naMerHuKa npilpoAbt) 4o6aerru cnoBa (a rapxe
perroHanbHbri rocygapcraeHxurri HaA3op B o6flacnt ero oxpaHbt A
ucnoflb3oBaH 9).
nocraHoBneHue npaBxrenbcrBa l.Je76-n or 04.03.2013 (7550644

vl)

2

4. B

nocrauoBfleHre llpaaurenucrea Ttol4eHcxoil o6naqn or 13.07.2006
nausruure npr4poAbr permoHanbHoro 3HaqeHtafl <KoHeacKufi 6op> e
A6arcrorrl paioHe) BHecrr4 cnerqypqile [3MeHeH s:
Ns 167-n <O

nyurr 4 nocraHoBreHhF l43noxl4Tb e Hoeofi peAaKqr4u:
<4. Konrponu 3a r4cnonHeHr'teM nocraHoBneHltc Bo3floxt4Tb Ha 3aMecrmrent
l-y6epuaropa Trcuencrori o6nacrn, Kypt4pytou{ero AenrenbHocrb AenapraMeHra
HeApon ofl b3o BaHVA ti o Kon o rr H Tro ue n crofi o6 n acr u ;
>>

B

nyHKre 1.10

nphnoxeHhr Ns

4 x

nocraHoBneHuto
<SynrqroHrpoBa+lz'e naMflTHuKa npupoAbr> Ao6aBhrb cnoBa
perr4oHarrbHbrfi rocygapcreeHHuni HaA3op
o6nacrr ero
hcnonb30BaHh9>.

B

nocfle

cnoB
TaKxe
oxpaHbr u

(a

5. B

nocraHoBreHr4e [lpaeurenucraa Trcueucroi o6nacru or 18.10.2006
<O
Ns 237-n
naNaqrH Ke nphpoAbt peruoHaflbHoro 3HaqeHhq <3arraoposoecxhi> e
H

uxuera egrucxorrr parZoue > BHecru cneAyrcult4e u3MeHeH us :

nyxrr 4 nocraHoBneHrs 3noxurb e Hoaofi peAaxquil:
<4. Kourponu 3a r4cnorrHeH eM nocraHoBneHh, Bo3nox rb Ha 3aMecrhrenn
I-y6epHaropa Touescrori o6nacrh, Kypt4pyrou.lero AerrrenbHocrb .qenapraMeHra
He4ponon b3o BaHVA v oKonorr4 14 Ttoueucxori o6nacrr> ;

B

nyHKre 1.10
<Syu rqrox rapoBa H hg

nprnoxeHnr Ns

4 x

nocraHoBneHuto

nocne

cfloB

naMqrHuKa np14poAbt> AoOaBtaTb cnoBa ((a Taol(e
pefroHanbHbrh rocyAapcTBeHHbth Ha,q3op s o6nacrr,r ero oxpaHbr t
l4cnonb30BaH rg >.

6. B

nocraHoBreHue agMuHr4crpaqnu TrcueHcrofi o6nactn or 04.04.2005
Ne 56-nx <O nausrurre npnpo4bt perroHaabHoro 3HaqeHufl <f4u:uucrne 6yrpur l-opa flrc6er> e 14u14l4cxovt pafroHe) BHecrr cnegypu.lue ,l3MeHeHHn:

nynrr 5 nocraHoBneHrz'A u3nox<urb s Hoeofi pe4aKLlh14:
<5. Konrponu 3a cnoflHeH!4eM nocraHoBneHrF Bo3floxuTb Ha 3aMecrureng
l-y6epuaropa Trcuexcrori o6nacrh, Kypupytou.lero AeerenbHocrb AenapraMeHTa
He.qponon b3o BaHVe

t

gKorroru u Tro ue ucxori o6 n act n >> ;

B

nyHKre 1.'10 npunoxeHrq Ns 1 r nocraHoBfleHu|o nocfle cfioB
<$yuxqroxrpoBaH tarr naMflTHuKa nphpoAbt)) Ao6aBrrb crroBa ((a ratot<e
perhoHanbHbrfi rocygapcreeHHurfr HaA3op s o6nacr ero oxpaHbt A
t4cnonb30BaH Hfl >.

7. B

nocrasoBneHue a.qMuHt4crpaqrm Tpueucxoh o6nacrn or 04.04.2005
naugruure npilpo4br per oHanbHoro 3HaqeHuf, <hu:uucxre 6yrpur Kyvyuoea ropa) B lzluruucxor,r paftoHe) BHecru cneAypu.Ue u3MeHeHHfl:
Ns 57-nK <O

nyHrr 5 nocraHoBneHrz'A u3no)Kur6 a Hoeofi

pe4aKqr414:

<5. KoHrpons 3a cnoflHeHheM nocraHoBneHun Bo3floxt4lb Ha 3aMecrurefln
l-y6epuaropa Trovrencxoti o6nacrn, Kypt4pyroulero AefireJrbHocrb AenapraMeHra
He4ponon b3o e,aHVA t gKonon4h TroueHcrori o6nacrr > ;

B

nyHKre 1.10

<SyuxquourpoBaHufl

naMsrH

Ka

Ns 'l x

nocraHoB.neHurc nocfle cnoB
npilpoAbr) Ao6aBr4Tb cnoBa (a raKxe

npr4noxeHrq

3

pernoHanbHbrri rocy4apcreexxuti HaA3op
ucnoflb30BaHu9

o6nacru

B

ero oxpaHu u

).

nocrauoBneHue aAMuHncrpaquu Ttouencxofi o6nacru or 04.04.2005
Ns 58-nr <O nausrxuxe npxpoAbr perxoHaflbHoro 3HaqeHue <l4u.tuucxne 6yrpu AQouuxnucxr,rfi> e Ka3aHcKou paioue> BHecrr cneAyrcu{re u3MeHeHuF:

8. B

nyHrr 5 nocraHoBneH s !43noxrrb e Hogoi pe4aKqnr:

<5. Kourpons 3a hcnonHeHr4eM nocraHoBneHhq Bo3noxurb Ha 3aMecrt4Tenf,
l-y6epHaropa Tpueucxofi o6nacru, Kypr4pyror{ero AeerenbHocrb AenapraMeHra
Hegpononb3o BaHufl

B

nyHKre

tA

oKororuu Ttoueucxofi o6nacrn>

1.9

npxroxeHue

Ns 1 x

;

nocraHoBneHho nocne croB

<QynxqraourapoBaHrn naMqrHuKa npupoAbtD Ao6aeuru

perhoHanbHbri rocygapcreeHxutfi HaA3op

cnoBa

e o6nacrh ero

(a

ratore

oxpaHbt

n

ucnon b30BaHu9;

B

4.2

npunoxeH taR
3aMeHurb cnoBoM <nonuqueti>.

nyHKre

Ns 1 x nocraHoBfleHup cnoao

<uunrquefi>>

9. B nocrasoBneHfie aAM[Ht4crpaqrr Tptuencxoi o6nacru or

Ns

04.04.2005

59-nx <O na[,tcrHr4Ke np]4poAbl perhoHanbHoro 3HaqeHuR <Kynaxoao>

Ttouexcxorrr pafi oue > BHecrr cfl eAylou{r4e u3MeHeH nfl

B

:

nyxrr 5 nocraHoBneHnfl r3noxrirb g Hoaofr pepaKqrta:
<5. Kourpons 3a ucnonHeH eM nocraHoBneHt4s Bo3noxt4Tb Ha 3aMecrureflg
Fy6epnaropa Trctueucrofi o6nacru, Kypt4pytou{ero AeerenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaH tas 14 oKoror]4u TtoueHcxoti o6nacru > ;

nphnoxeHhn Ne 1 x nocraHoBneHro nocfie cfloB
<QyxxquoHrpoBaHuF naMFTHuKa npupoAbt) go6aanru cnoBa ((a rantte
perhoHanbHbri rocy4apcreeHHutfi HaA3op e o6naclr ero oxpaHbt u

B

nyHKre

ncnonb30BaHhF

1.9

D.

10. B nocraxoBneHue aAMxHxcrpaquu TtoraeHcrofi o6nac"rn or 04.04.2005
Ns 61-nx (O KoMnneKcHoM naMsrHHKe npupo.qbt peruoHaflbHoro 3HaqeHh,
<Mapuuuo yt.l1enbe) BHecrh cneAyoulhe h3MeHeHHfl:

nynrr 5 nocraHoBneHus r43noxrrb e Hogoi peAaKqu14:
<5. Kourponu 3a r4cnonHeHr'teM nocraHoBfleH[fl Bo3noxglTb Ha 3aMecrrTerlt
Fy6epnaropa TpnaeHcxoti o6nactu, Kypt4pytoulero AenTenbHocrb AenapraMeHTa

Tpuexcxoi o6nacrh ) ;
B nyHKre 1.9 npunoxeHr4q Ns 2 x nocraHoBneHhp nocne cnoB
<$yxrqraourapoBaHl4n naMgrHHKa npr4popbt) go6aeuru cnoBa (a raoxe
peruoHanbHbrrZ rocygapcreeHHuti HaA3op a o6nacru ero oxpaHu u

HeApononb3o BaHnfl v eKonorr

14

ncnonbsoBaH FD.

11. B nocrasoBneHhe llpaarrenscraa Tpueucxoi o6nacru or 30.05.2005
Ns

48-n <O naMqrHr4Ke npupoAbr perhoHanbHoro 3HaqeHhr <MrnepanuHule o3epa)

g l4uut\icxo[,r paioue> BHecrr4 cneAytot.tlue h3MeHeHufl:

nynrr 5 nocraHoBneHus tlgno\<t rb e Hoeofi peAaKqhr:

4

(5.

KoHTpoab 3a hcnonHeHt4eM nocraHoBneHHs Bo3floxt4Tb Ha 3aMecrt4Tenc
l-y6epxaropa Tpnaescxoi o6nacru, Kypr,tpytoqero AeflreflbHocrb AenapraMeHra
HeAponoflb3oBaHAA u eKoflor r Ttouencxofi o6nacruD;

B nyHKTe 1.9 nphnoxeHun Nq 4 x nocraHoBfleHrto nocne cnoB
<@yuxquouupoBaHrf naMrrHHKa nptapoAbt> Ao6aBurb cnoBa ((a ratot<e
peruoHaflbHbnZ rocyAapcrseHHuri Hag3op s o6nacru ero oxpaHu u
rcnonb30BaHu9

D.

'12.

B nocraHoBneHue llpaeurenucrea TtolreHcroil o5nacru or 26.06.2006
Ns 156-n <O nansrHrKe npupoAbt perroHanbHoro 3HaqeHuf, <Hoeo3auMcKt4ti
napK)) B

3aeogoyroacrou pafioxe> BHecru cneAypq]4e r3MeHeHur:

nyxrr 5 nocraHoBfleHhq H3noxnrb e xoeoi peAaKquu:
<5. KoHrponu 3a hcnonHeHueM nocraHoBneHhn Bo3roxurb Ha 3aMecrurenn
t-y6epHaropa TpueHcxoi o6nacru, Kypr4pyroulero AenrenbHocrb ,qenapraMeHra
HeApononb3oBaHuA u eKofl orla ToueHcxoi o6nacrr);
B nyHKTe 1.9 npunoxeH[n Ns 4 x nocraHoBneHhp nocne croB
<QyHxquonrpoBaHuA naMsrHrKa npupoAbt> Ao6aBurb cnoBa (a ratot<e
perloHanbHbrfi rocygapcrsexHurfi HaA3op s o6nacrn ero oxpaHbt n
ucnoflb30BaHr9

).

B nocrauoBneHhe llpaarrenucrBa TpMeHcKoi o1nacru ot 17.05.2007
Ns 110-n <O narucrHr4Ke npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHue <Osepxufi> e
'13.

Fpxoacrona paftoHe) BHecrh cneAytorJ.lue h3MeHeHHe:

nyHrr 4 nocraHoBneH

s

3floxr4Tb e Hoeoi peAaKqi4r:

<4. Koxrponu 3a mcnonHeHr4eM nocraHoBneHhn Bo3floxr4Tb Ha 3aMecrltrenf
Fy6epxaropa Tpueucxofi o6nacrx, Kypr4pyrou.lero AeerenbHocrb AenapraMeHTa
HeApononb3oBaHuA u sKofl oruu Trouencroi o6nacru);

B nyHKre 1.9
<QyxxquonrpoBaH14fl

npt4floxeHr9
NAMqTHUKA

perHoHarlbHbrh rocyAapcTBeHHbl14
ucnonb30BaHu9

l-y6epnarop

).

Ns 4 x

nocraHoBneHuo nocne cnoB

npupoAbrD Ao6aBurb cnoBa

HaA3op

B o6nacrr ero

(a

ratoKe
oxpaHbr n

B.B.9xyuee

