Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 29

Памятник природы регионального значения

«Боровский»
Ярковский район

Сведения об ООПТ
1. Название
Боровский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
29
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
30.08.2004
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой растительности;
- видового разнообразия флоры и фауны;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
включенных в Красную книгу Тюменской области;
- редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении;
- археологических объектов;
- рекреационных ресурсов.
Ценность:
- наличие ландшафта, представленного гривами на припойменной террасе р.
Тобол;
- наличие отдельных деревьев сосны обыкновенной возрастом более 200 лет;
- археологических объектов, относящихся к раннему железному веку;
- для сохранения видового разнообразия животных, растений и грибов, в том
числе включенных в красные книги Российской Федерации, МСОП, Тюменской области.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана археологических объектов;
- охрана рекреационных ресурсов;
- оценка численности и состояния популяций растений и животных, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание
п/п
документа
1.

2.

Постановление администрации
Тюменской области от 30.08.2004
№ 92-пк «О памятнике природы
регионального значения «Боровский»

8,3601га

Организован
памятник
природы,
установлены
границы и утвержден режим
его особой охраны

Постановление администрации

8,3601га

Откорректирован

режим

3.

4.

Тюменской области от 15.11.2004
№ 143-пк «О внесении изменений в
екоторые нормативные правовые акты»
Постановление Правительства
Тюменской области от 30.07.2007 №
180-п «О внесении изменений в
постановление от 30.08.2004 № 92-пк»

8,3601га

особой охраны объекта в
части допустимых видов его
использования
Уточнена площадь памятника
природы по результатам
межевания. Утверждены
новые паспорт памятника
природы, положение о
памятнике природы
Уточнены
названия
уполномоченных органов

Постановление Правительства
8,3601га
Тюменской области от 18.04.2011 №
132-п «О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые
акты»;
5. Постановление Правительства
8,3601га Уточнены
функции
Тюменской области от 25.09.2012 №
уполномоченного органа
388-п «О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты»;
6. Постановление Правительства
8,3601га Уточнены
функции
Тюменской области от 04.03.2013 №
уполномоченного органа
76-п «О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые
акты»
Правоудостоверяющие документы
Выписка из государственного земельного кадастра от 16.04.2004 № 22/04-266 по
земельному участку № 72:22:06 05 001:0018 (земли особо охраняемых территорий,
площадь 83601 м²).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению администрации Тюменской области от
30.08.2004 № 92-пк «О памятнике природы регионального значения «Боровский».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
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, Ярковский район, Маранское сельское поселение
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности, в 6 км на юго-восток от с. Ярково, на северной окраине пос. Бор.
16.Общая площадь, га
8,3601 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы памятника природы утверждены постановлением администрации
Тюменской области от 30.08.2004 № 92-пк «О памятнике природы регионального
значения «Боровский».
Описание границ

Границы участка памятника природы совпадают с границами обособленного
земельного участка с кадастровым номером 72:22:06 05 001:0018.
Географические координаты центральной точки памятника природы:
57О22’18” с.ш.
67О10’20” в.д.
19.
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
0.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Расположение участка вблизи населенного пункта и проходящие рядом
автомобильные дороги способствуют регулярному посещению его населением. Здесь
устраиваются пикники с разведением костров. С северной стороны памятника в лесном
массиве расположено кладбище деревни Бор. С южной стороны к памятнику природы
примыкает песчаный карьер
б) Краткая характеристика рельефа
Территория относится к Тоболо-Кондинской физико-географической провинции
южнотаежной подзоны таежной зоны. Соответствует преимущественно заболоченной
Среднеиртышской низменности. Главные отличительные особенности: низкие
абсолютные высоты (50-70 м), преобладание выровненного, слаборасчлененного рельефа,
связанное с аккумулятивной деятельностью озер и рек, сильная заболоченность и
заозеренность.
в) Краткая характеристика климата
По данным метеостанции г. Тобольск, среднемноголетняя температура воздуха в
январе около минус 19ОС, в июле 18ОС. Минимальная температура минус 53ОС, а
максимальная 34ОС. Продолжительность периода с устойчивыми морозами 140 дней.
Переход среднесуточных температур весной через 0 ОС в среднем наступает 20 апреля – 10
мая. Годовое количество осадков от 400 до 450 мм. Преобладающее направление ветров
зимой южное, юго-западное, летом – северо-западное.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Почва песчаная, преимущественно сухая, местами в понижениях – свежая.
д) Краткое описание гидрологической сети
Гидрологическая сеть в памятнике природы отсутствует.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Территория памятника природы представляет собой поросшее сосновым лесом
холмообразное повышение, расположенное в пойме реки Тобол близ поселка Бор
Ярковского района. Насаждение высокополнотное (0,8); имеет смешанное (естественное и
искусственное) происхождение. По составу это практически чистый сосняк в возрасте 55
лет с незначительной примесью более молодой березы. Подлесок выражен слабо.
Встречаются единичные экземпляры рябины сибирской и редкие группы шиповника
иглистого. Подрост в центральной части массива практически отсутствует. На опушке и
крупных прогалинах отмечается возобновление сосны удовлетворительного состояния.
Расположение памятника природы на границе южнотаежной и подтаежной подзон лесной
широтно-зональной области Западно-Сибирской равнины, обусловило сочетание
различных типов растительных сообществ.
По составу травянистой растительности участок принадлежит к характерной для
подтаежной зоны группе формаций вейниковых и травяно-кустарничковых сосновых
лесов. Высокая сомкнутость крон на большей части лесного массива способствует
значительному затенению поверхности почвы и, как следствие, неравномерному
распределению живого напочвенного покрова. Травянистая растительность приурочена
большей частью к опушкам леса, к крупным прогалинам и рединам. В центральной части
массива имеются обширные мертвопокровные участки. Общее проективное покрытие
живым напочвенным покровом не превышает 20%. Тем не менее, травянокустарничковый ярус отличается значительным флористическим богатством. Моховой
покров развит слабо. По более влажным понижениям встречаются латки зеленых лесных

мхов, а на вершинах холмов – небольшие пятна кустистых лишайников.
На территории памятника природы обнаружено 39 видов высших сосудистых
растений, относящихся к 23 семействам (табл. 1).
Таблица 1
Список флоры сосудистых растений памятника природы

3

регионального значения «Боровский»
Высо
Таксоны
та,
ОПП, %
см
Сем. КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ – ATHYRIACEAE
Кочедыжник женский - Antyrium filix femina
40
Менее 1
Сем. ЩИТОВНИКОВЫЕ – ASPIDIACEAE
Голокучник трехраздельный - Gymnocarpium
10
Менее 1
dryopteris
Сем. ХВОЩЕВЫЕ – EQUISETACEAE
Хвощ луговой - Equisetum pratense
15
Менее 1

4

Хвощ лесной - Equisetum sylvaticum

№
1
2

Фенофаза

Распростра
нение

Спор.

Группы

Вегет.

Группы

Вегет.

Одиночно
Равномерно

30

Менее 1

Вегет.

Сем. ЗЛАКИ – POACEAE
Равномерно
Равномерно

5

Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinaceae

100

5

Цвет.

6

Мятлик луговой - Poa pratensis

30

Менее 1

Цвет.

8

Менее 1

Плод.

Группы

10

1

Цвет.

Группы

50

Менее 1

Вегет.

Группы

15

Менее 1

Цвет.

Одиночно
Одиночно

10

Сем. ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE
Майник двулистный - Majanthemum bifolium
Сем. ОРХИДНЫЕ – ORCHIDACEAE
Гудайера ползучая - Goodyera repens
Сем. КРАПИВНЫЕ – URTICACEAE
Крапива двудомная - Urtica dioica
Сем. ГРЕЧИШНЫЕ - POLYGONACEAE
Щавель малый - Rumex acetosella

11

Щавель конский - Rumex confertus

80

Менее 1

Цвет.

12

10

Менее 1

Вегет.

Одиночно

12

Менее 1

Вегет.

Одиночно

14

Фаллопия вьюнковая - Fallopia convolvulus
Сем. ГВОЗДИЧНЫЕ – CARYOPHYLLACEAE
Ясколка дернистая - Сerastium holosteoides
Сем. ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE
Лютик едкий - Ranunculus acris

30

Менее 1

Цвет.

15

Лютик северный - Ranunculus borealis

25

Менее 1

Цвет.

Одиночно
Равномерно

16
17

Сем. РОЗОЦВЕТНЫЕ – ROSACEAE
Костяника каменистая - Rubus saxatilis
Малина обыкновенная - Rubus idaeus

10
100

Менее 1
2

Вегет.
Вегет.

18

Земляника лесная - Fragaria vesca

8

1

Вегет.

19

Сем. БОБОВЫЕ – FABACEAE
Горошек заборный - Vicia sepium

30

Менее 1

Цвет.

20

Клевер ползучий - Trifolium repens

5

1

Вегет

21

Клевер луговой - Trifolium pratense
Сем. ФИАЛКОВЫЕ – VIOLACEAE
Фиалка собачья - Viola canina
Сем. КИПРЕЙНЫЕ – ONAGRACEAE
Иван-чай узколистный - Chamerion angustifolium
Сем. ЗОНТИЧНЫЕ – APIACEAE
Бедренец камнеломковый - Pimpinella sacsifraga
Сем. ГРУШАНКОВЫЕ – PYROLACEAE
Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata

10

Менее 1

Вегет.

Одиночно
Равномерно
Одиночно

5

Мtнее 1

Вегет.

Одиночно

110

Менее 1

Цвет

Одиночно

20

Менее 1

Цвет.

Одиночно

8

1

Плод.

Группы

7
8
9

13

22
23
24
25

Одиночно
Группы
Равномерно

26
27
28
29
30
31

32

33

Одноцветка крупноцветковая - Moneses uniflora
Ортилия однобокая - Orthilia secunda
Грушанка круглолистная - Pirola rotundifolia
Сем. ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULACEAE
Седмичник европейский - Trientalis europea
Сем. ГУБОЦВЕТНЫЕ – LAMIACEAE
Будра плющевидная - Glechoma hederacea
Сем. ПАСЛЕНОВЫЕ – SOLANACEAE
Паслен сладко-горький - Solanum dulcamara
Сем. НОРИЧНИКОВЫЕ –
SCROPHULARIACEAE

5
8
10

Менее 1
1
1

Вегет.
Плод.
Плод.

Группы
Группы
Группы

8

Менее 1

Вегет.

Одиночно

10

Менее 1

Вегет.

Латки

30

Менее 1

Плод.

Одиночно

Вероника колосистая - Veronica spicata

15

1

Цвет.

Равномерно

10

Менее 1

Плод.

Одиночно

Сем. ПОДОРОЖНИКОВЫЕ –
PLANTAGINACEAE
Подорожник средний - Plantago media
Сем. ЖИМОЛОСТНЫЕ – CAPRIFOLIACEAE

34

Линнея северная - Linnea borealis

5

Менее 1

Плод.

35
36

Сем. СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ – ASTERACEAE
Золотая розга - Solidago virgaurea
Кошачья лапка двудомная - Antennaria dioica

35
10

Менее 1
1

Вегет.
Вегет.

37

Полынь полевая - Artemisia campestris

30

1

Цвет.

38

Тромсдорфия крапчатая - Trommsdorffia maculata

10

Менее 1

Вегет.

39

Ястребинка зонтичная - Hieracium umbellatum
Зеленые лесные мхи
Кустистые лишайники

30
3
3

Менее 1
1
10

Вегет.

Латки
Одиночно
Латки
Равномерно
Равномерно
Одиночно
Пятна
Пятна

По общему количеству видов в составе сообщества достаточно равномерно
представлены лесные и лугово-лесные виды, но по обилию преобладают лесные.
Наиболее обилен вейник тростниковый. Высокое участие вейника характерно для
разнотравных сосняков, подвергающихся длительному антропогенному воздействию, и
связано, как правило, с частыми низовыми пожарами и выпасом скота.
Несколько крупных куртин на территории сосняка образует малина обыкновенная;
на открытых участках отмечается ее плодоношение. Характерно участие в составе живого
напочвенного покрова видов семейства грушанковых – зимолюбки зонтичной, ортилии
однобокой, грушанки круглолистной, а также кошачьей лапки, которые небольшими
латками встречаются на всей территории участка. Высока встречаемость гудайеры
ползучей. Этот вид имеет здесь хорошую жизненность, обильно цветет, образуя местами
значительные скопления.
Встречаются в сообществе и виды, характерные для лесостепной растительности –
вероника колосистая, полынь полевая, троммсдорфия пятнистая.
Высокая хозяйственная освоенность прилегающей территории обуславливает
наличие антропофильных и рудеральных видов: клевер ползучий, крапива, подорожник.
Памятник представляет собой компактный сосновый массив с парковой структурой
древостоя, расположенный на песчаном возвышении. Насаждение сформировалось,
очевидно, вследствие рубок 40-х годов 20-го века и низовых пожаров 50-х годов. От
прежнего насаждения сохранились лишь отдельные деревья, давшие семенное
возобновление; впоследствии здесь была произведена посадка сосны. Основная часть
древостоя имеет возраст (60)-50-40 лет. Наиболее примечательным достоянием
дендрофлоры этого лесного массива является несколько старых деревьев сосны,
переживших многочисленные демутации и давшие начало современному массиву. По
результатам бурения, достоверный возраст этих деревьев составляет не менее 210 лет, но
вследствие значительной толщины ствола (порядка 1 м), более точное определение
возраста не сделано; по оценкам он составляет не менее 250 лет.
Дендрохронологическая характеристика деревьев следующая. Ширина колец

древесины была максимальной в 1840 году. В 1850-1863 годах наблюдалась сильная
депрессия роста, когда ширина кольца резко упала до величины менее 1 см. Вероятно,
деревья пострадали от пожара или энтомовредителей. Далее прирост восстановился и до
40-х годов 20-го века колебался на относительно стабильном уровне около 1,5 см в год. С
60-х годов начинается заметное затухание прироста старых деревьев, который составлял в
среднем около 0,5 см в год; в настоящее время уменьшился до 0,1 см, указывая на явное
дряхление растительных организмов. Хронология аномальности прироста показывает по
меньшей мере 3 периода возрастания этого показателя изреживания древостоя и его
механической неустойчивости – в 1860-1870, 1890-1930, 1950-1990 годы. Вероятнее всего,
они были связаны с сильными низовыми пожарами, уничтожавшими большую часть
древостоя.
Усиление ветровой нагрузки обусловило образование аномальной креневой
древесины. Последний период аномальности, начавшийся в жаркие сухие годы, был
наиболее выраженным. Дополнительный пик аномальности наблюдался в период с 1991 г.
и, вероятно, связан с активизацией энтомовредителей. Ныне старые сосны
физиологически инертны, что при удовлетворительной охране может обеспечить им еще
достаточно длительную жизнь.
На территории памятника природы отмечено 4 вида дереворазрушающих грибов,
что обусловлено однообразием видового состава лесообразователей и небольшим
количеством отпада. Обилие грибов в массиве также низкое, найдено всего 10 условных
особей. Наиболее крупные валежные стволы сосны разрушает окаймленный трутовик (2
ос.), возбуждающий смешанную заболонно-ядровую гниль. В заболонной древесине таких
стволов и на более мелких субстратах развивается буро-фиолетовая кожистая губка (3
ос.). На старых, давно разлагающихся стволах, на коре сосны отмечен Coniophora arida,
имеющий тонкие распростертые плодовые тела и при определенных условиях способный
вызывать центральные гнили живых сосен. На погруженных в почву полуразложившихся
корнях сосны по сухим прогреваемым полянам встречается сухлянка (3 ос.). Все
отмеченные виды очень характерны для сосняков и составляют основу их грибных
сообществ.
Таблица 2
Список грибных сообществ памятника природы
регионального значения «Боровский»
Таксоны
HYPHODERMATALES
STECCHERINACEAE
Trichaptum fusco-violaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden – Буро-фиолетовая кожистая
губка
FOMITOPSIDALES
FOMITOPSIDACEAE
Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. – Окаймленный трутовик
HYMENOCHAETALES
PHELLINACEAE
Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill – Сухлянка
BOLETALES
CONIOPHORACEAE
Coniophora arida (Fr.) P. Karst. – Кониофора сухая
Число особей
Число заселенных субстратов
Число видов

Число особей
(на сосне)

3

2
3
2
10
7
4

з) Краткие сведения о животном мире
Фауна позвоночных и беспозвоночных животных памятника природы представлена
типичным комплексом южнотаежно-подтаежных видов; редких и нуждающихся в охране
видов не обнаружено.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах

животного и растительного мира.
Данные отсутствуют.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- млекопитающие – информация отсутствует;
- птицы – информация отсутствует;
- рептилии – информация отсутствует;
- амфибии – информация отсутствует;
- насекомые – информация отсутствует;
- растения – 39.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории памятника природы выделены следующие экосистемы:
- зеленомошно-травяные и липняково-разнотравные сосняки с примесью травяного
березняка.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник природы является участком естественного ландшафта, представленного
гривами на припойменной террасе р. Тобол.
На территории объекта встречаются:
- отдельные деревья сосны обыкновенной возрастом более 200 лет;
- археологический памятник, представляющий собой 3 курганных могильника
раннего железного века, приуроченных к вершинам гряд в восточной части соснового
бора (устное сообщение научного сотрудника ИПОС СО РАН, к.и.н. В.А. Заха). Раскопки
могильников не проводились, точная информация о датировке и принадлежности к той
или иной культуре отсутствует.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Наличие живописных мест имеет большую значимость для развития
познавательного туризма (организация экскурсий и проведение экологических программ).
Практически все лесные урочища являются хорошими угодьями в плане сбора грибов,
ягод, лекарственных трав в силу хорошей транспортной доступности.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку парниковых газов
и поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
а) Экспликация по составу земель
Таблица 3
Категория земель
Площадь, га
Площадь, % от общей
площади ООПТ
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
8,3601
100
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса
б) экспликация земель лесного фонда

Земель лесного фонда

Площадь, га

Таблица 7
Площадь, % от
общей площади
ООПТ
100
100

Лесные земли, в т.ч
8,3601
- покрытые лесной растительностью
8,3601
- не покрытые лесной растительностью, в т.ч.
- несомкнувшиеся лесные культуры
- лесные питомники
- естественные редины
- гари
- погибшие лесные насаждения
- вырубки
- прогалины
- пустыри
Нелесные земли, в т.ч
- болота
- дороги
- просеки
- линейные сооружения (трубопроводы,
ЛЭП)
Прочие земли
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате проезда транспортных
средств, неорганизованной рекреационной деятельности.
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
Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области и его подведомственные организации.
Охрана животного мира осуществляется Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской
области и его подведомственной организацией.
25.Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен постановлением Администрации
Тюменской области от 30.08.2004 № 92-пк «О памятнике природы регионального
значения «Боровский».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий); размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;

предоставление земельных участков под застройку, для индивидуального и коллективного
строительства, садоводства и огородничества, а также развития подсобного хозяйства;
распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том числе выпас и прогон
скота; прокладка дорог и иных линейных сооружений; хранение ГСМ, взрыво- и
химически опасных веществ; хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том
числе использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в
том числе в научных целях); сбор и выкапывание растений; сбор лекарственного и
технического сырья; выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах;
раскопка археологических объектов.
На территории памятника природы разрешается по согласованию проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным; научные исследования; проведение археологических
исследований в установленном законодательством порядке; экскурсионно-туристическая
деятельность.
Без согласования рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры); сбор
грибов и ягод.
25. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
26.Режим охранной зоны ООПТ
0.
27.
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
Сведения отсутствуют.
28. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Остякова Екатерина Федоровна, главный специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области
охраны природы Тюменской области, тел./факс 55-62-30/55-62-32, OstyakovaEF@72to.ru.
Дата составления 11.02.2013
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1. B nocraxoBfleHue [lpaaurenucrea Ttoliexcxoh olnacru or 2g.o4.zoo1
Ns 13-n <o naurrxuxe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHl,tf, <6onoro pf,Moeoe) B
Ouyruxcxou paioxe> (e peAaxqxu or 07.l2.ZOOg) BHecru cneAyroqee
U3MEHCHHE:

B nyHKTe 4.2 npunoxeHus
3aMeHurb crIoBoM <nonuqueir>.

Ne2 K nocraHoBneHtato croBo <<unnurlueh>

2. B nocraxoBreHre llpaarrenucraa T]oMexcxoi o6nacrr or 17.10.2005
200-n <o rocy4apcrBeHHoM npxpoAHoM 3aKa3HnKe peruoHaflbHoro 3HaqeHrfl
<l-yaexeeao> a HuxxeraaguHcKoM n Tpuexcrou pafioxax> (e pe4axqrara or
31.08.2007) BHecrr caeAypqee r3MeHeHre:
Ns

4.2 npunoxexHs Ns3 r nocraHoBneHrp cfloBo (Mnnl,lque)) 3aMeHurb
(non14qIf,).
cfloBoM
B nyHKTe

3. B

nocraxoBlreHne llpaenrenscrea TtoureHcxori o6nacrra or 11.0g.2006
Ns 206-n <o cos4aHur KoMnrreKcHoro 3a,(a3HrKa perxoHaabHoro gHaqeHufl
<A6anaxcxrafi npupoAHo-xcropuvecxui KoMnneKc) (e pegarqur or 24.0g.2009)

BHeCTh CneAypu.lee r3MeHeHr4e:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxeH ns Ne4
3aMeHtaTb cnoBoM <<nonuqnefi >.

K nocraHoBreHnp cnoBo <lurnrqrei>

4. B nocraroBfleHle flpaarrenucrsa

TrcfireHcxofi o6nacru or 26.06.2006
Ns 156-n <o nanasrxrKe nprpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHhfl <<Hoeo3auMcKufi
napx) B 3aeo4oyxoacxou pafioxe> (a pe4axqrra
24.e2.2009) axecru
crreAyprqee u3MeHeH re :

or

B

nyHKre

4.2 npunoxexun Ns4 K

nocraHoBrreHlp crroBo <naunrqrei>r

3aMeHrrb cnoBoM <<nonlrquei>r.

5. B

nocraHoBfleHne [lpaeurenucrea Tpi{excxoi olnacru or 1g.07.200g
Ns 199-n <o nauRrxuxe npxpoAbr perroHarrbHoro 3HaqeHua <Becenas rpuBa)) B
HuxHeraegrxcrona paioHe> BHecr[ cneAypu.lee [3MeHeHue:

'4" ,n'*.v.

l:.'.:-*Yrv:'2rY'"""

2

B nyHKTe 4.2 npnnoxeHun
gaMeHrrb cnoBoM <nonrquefi >.

Ns4 K nocraHoBneHup cnoBo

<naunuquei>

6. B

nocraxoBneHlte l'lpaerrenucrea TrcMeHcxoi o6nacru or 1g.07.200g
Ns 198-n <o naunrxure npltpoAbr per[oHanbHoro 3HaqeHr4F <Hoeoapaxvuxcxni> e
HuxHeraa4uxcxoru pafioxe> BHecru cfl eAypu.lee r3MeHeHt4e:

B nyHrre 4.2 npunoxexus Ns4 K nocraHoBrreHrp cnoBo <narnuqrefi>

3aMeHurb cnoBoM <nonuquei>.

7. B

nocrasoBfleHue Ilpaenrenucrsa TpMexcxoin oFlnacru or 30.05.2005
Ns 48-n <o nanitsrxrre nphpoAbr perhoHanbHoro 3Hai{eHxs <Munepanuxure o3epa)
e l4uJrucxoi, pafione> (a pegaxqru
18.07.2008) axecru cneAypulee

or

X3MEHEHTE:

B nyHKTe 4.2 npunoxex[n
3aMeHrrb cnoBoM <nonuqreri>.

Ns4 K nocraHoBneHup cnoBo <urnuqnefi>

8. B nocraxoBneHre [lpaaurenucrea Trc[rexcxofi o6nacru or 26.03.2007
55-n <o nanasrxrxe nplrpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHrE <Fycuxurr ocrpoB) B
A6arcxona paioxe> (e peAaxquu or 19.03.2008) execru cneAypqee r3MeHeHue:
Ne

B

nyHKre

4.2 npnnoxex[n Ns4 x

nocraHoBneHhrc cnoBo <<lurnrquefi>>

3aMeHnrb cnoBoM <nonuqnefi >.

9. B

Ne

or 20.02.2007
33-n (O naMrrHuKe nplrpoAbt perhoHanbHoro gHaqeHuc <Crcreua
nocraxoBneHue llpaarrenucraa Tpi,rexcxofi o6nacrn

9epxoxoacxux o3ep) B Baraficrom paioxe> (a pe4axquu
cJreAypqee rSMeHeHUe:

B nyHKTe 4.2 npnnoxexhs
3aMeHrrb cnoBoM <nonnquefi >.

or 31.0g.2007) execrn

Ns4 K nocraHoBneHtato cnoBo <uunnquefi>

10. B nocraxoBneHne llpaaurenucrea TpMexcxoi o6naqu or 30.05.2005
47-n <06 yvpe44eHr4r naMrrHt4KoB npupoAbl perroHaflbHoro 3HaqeHtaf, B
Baraicxona pafioxe> (a pegaxqrn or 31.08.2007) aHecru cneAypu{ee r3MeHeH[e:
B nyHKTe 4.2 npnnoxexhr Ns7 K nocraHoBneHlrp crroBo <<nunuquei>
Ne

3aMeHurb cnoBoM <nonuquei>.

11. B nocranoaneH[e llpaaurenucrea TpMexcrofi obnacrr or 2g.11 .2006
279-n <O naunrxuxe nphpoAbt perroHanbHoro 3HaqeHuF <<]Oxaroacxri> e
.fpxoecxou pafioHe> (a pegaxqru or 30.07.2007) execru cneAypu{ee r3MeHeHr4e:
B nyHKTe 4.2 npunoxexlrx Ns3 K nocraHoBreHrrc c.noBo <naunuqrei>
Ns

3aMeHurb croBoM <nonuqnefi >.

12. B nocraxoBneHre [lpaenrenucrea TtoilreHcroh o6naqu or 18.10.2006
Ns 237-n <O naurrxuxe nprpoAbt peruoHaflbHoro 3HaqeHufl <<3auoposoacxrfi>> g
Hrxxeraa4uncxou pafioxe> (a pe4axqura or 30.07.2007) aHecru cneAyplJ.lee
1.r3MeHeHhe:

B

nyHKTe

4.2

npunoxeHun Ns4

3aMeHurb croBoM <<nonuquefi

K

nocraHoBreHuto cnoBo <<uunuquei>>

>>.

13. B nocraHoBreHue llpaeurenucraa Tpi/reHcxoil o6naqn

or

13.07.2006

Ne 167-n <<O nanasrxuxe npupoAbt perhoHanbHoro 3HaqeHnr <KoHeecKuf 6op> e
A6arcxou paioHe) (e pe4axqun or 3Q.07.2007) axecru cneAypu{ee u3MeHeHre:

2(x)5O

nofutdx. Ilp.!ror.@ ,tl

]2-n

6

I3.o4.2ol I (746 t 24

vl)

3

B

nyHKre

4.2 npnnoxexhn Ng4 x

3aMeHhrb cnoBoM <nonnquefi

nocraHoBreHup cnoBo <rurnuquei>

r>.

14. B nocraxoBneH e flpaaurenucraa Tpuexcxoi o6nacrr ot 17.05.2007
Ne1't0-n <O nananrxuKe npxpo.qbt per[oHaflbHoro 3HaqeHla <Osepnuri> e
fl pxoecxorrr pafioHe) BHecru cneAyplqee [3MeHeHue:

4.2 npnnoxexur Ns4 x nocraHoBneHuo cnoBo (Mt4nt4qr4f,) 3aMeHurb
(non]4qut>.
crloBoM
B nyHKTe

15. B nocranoBneHue llpaaurenucrea Tpueucxofi o6rracrr

Ne 111-n <<o nauRrHuxe nphpoAbr perroHanbHoro 3HaqeH[f,
Epxoacxona pafioHe> BHecl4 cneAypqee u3MeHeH[e:
B nyHKTe

or

17.05.2007

<l]rrroabrr Mbrc)

B

4.2 npunoxenln Ns4 x nocraHoBfleHuto cnoBo (Mhflt4tlt4n) 3aMeHurb

cIoBoM (nonILll4f,)).

16. B nocraHoBneHle a.qMlHl4crpaqur Tpuexcxoi o6nacru ot 2g.Ol .2OO4
73-nr <o rocy4apcrBeHHbrx xoMnrreKcHbrx 3aKa3HuKax peruoH€rnbHoro 3HaqeHrc
<l4eaneBcKufi>, <lOpruxcxli>, <Hogo-TanoacKui)) (e pe4arquu or 11.11.2009)
Ns

BHeCTU

CneAylolJlee r3MeHeHue;

B nyHrre 5.2 npunoxeH[n
3aMeHurb cfl oBoM

<nonuqrei>.

Ne1 K nocraHoBneHup cnoBo <munuqueI>

17. B nocraxoBneHre a4MuHxcrpaquu Troruexcxofr o6nacrn or 30.09.2004
Ne 92-nx <O nausrxnKe npupoAbt perroHanbHoro 3Har{eHrF <Eopoecrufi> (e
pe4aKq[u or 30.07.2007 ) eHecru cneAypu]ee rsMeHeHue:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxenrn Ne2
3aMeHurb croBoM <<nonrquefi n.

K nocraHoBreHrp croBo

<nirnnuquei>

'18.

B nocraxoB.neHue aAMlHl4crpaqru Tpnaencxoi o6nacru or 04.04.2005
Ne 56-nr <<O naMcrHt4xe npupoAbt perxoHanbHoro 3HaqeHuR <<l4urucxre 6yrpu fopa flrcOer>> e LluJ[Mcxou pafioxe> (a pe4axqru or 31.08.2007) aHecrra

cneAypu.lee u3MeHeHUe:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxexrn
3aMeHurb croBoM <nonuquefi >.

Ns1 N nocraHoBreHrto cnoBo

<<uuruqueri>>

19. B nocraxoBreHre aAMxHt4crpaqnr Tpuexcxofi o6nacru or 04.04.2005
Ns 57-nx <<O nansrHure npupo4bt per[oHaflbHoro 3HaqeHla <<l4urucxre 6yrpu Kyryuoaa ropa) B l4r.uunacxou paioxe> (a pegaxqrn or 31.08.2007) anecrr
cfl eAyrcu.lee r3MeHeHHe

:

B

nyHKTe 4.2 npunoxeHun
3aMeH[Tb cfloBoM <<nonrqnefi >r.

Nel K

nocraHoBfleHhp croBo

<<munuquefi>>

20. B nocranoBreHue aAMxHt4crpaquu Trouexcxofi oOnacru or 04.04.2005
Ne 59-nr <<O nanatrrrxe nprpoAbt perxoHanbHoro 3HaqeH[e <Kynaroeo> a
TpnaeHcxou pafioue> (a pe4arqur or 18.07.2008) axecna cneAytoulee u3MeHeHt4e:
B nyHKTe 4.2 npnnoxexrs Ne1 K nocraHoBneHurc crroBo <lrlunuquefi>>
3aMeHurb cJloBoM <nonuquei>.

21. B nocraHoBneHre aAMltHxcrpaquu Tronaeucxoh o6nacrn or 06.0g.2004
97-nr <<o nausrnnre npr4poAbr perxoHanbHoro 3HaqeHufl <Jleconapr uneHu
lo.A.Farapnxa> e r. TpMeHr> (e pegaxqnu or 30.07.2007) eHecrn cneAypulee
Ne

143MEHEHTC:

2mro

no.ffiMcrx. rjp.!,@!@.

iE l32-n

6

l8 O{

2Ot r (?46124

vl)

4

B nyHKTe 4.2 npnnoxexlg Ns1 K nocraHoBneHlp cloBo

<urnuquefi>

3aMeHhrb cnoBoM <nonuquefi>.

22. B noqanoBfleHt4e a4MnHhcrpaqru Trcuexcroi o6nacru or 30.0g.2004
Ne 93-nx (o naMrrHr4xe npxpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHrF <reconapx
3arrcueHcxri> e r. TtoMeHu) B r. Tpnaexu> (e pe4axqur or 30.01 .2007) enecrr

cfleAypu{ee u3MeHeHre:

B nyHfie 4.2

npunoxeHuc Ne1 K nocraHoBneHro cfloBo <uunuquefi>

3aMeHrrb cfl oBoM <nonuquei>.

23. B nocraHoBneHle aAM[Hr4crpaquu Trouexcroi o6nacru or 04.04.2005
Ns61-nx (o KoMnfleKcHoM naMrrHuKe npltpoAbr perloHanbHoro gHaqeHlrf,
<Mapuuxo yrJ.lerbe) (e pe4axquu or 18.07.2008) execrr cneAyrcu{ee r3MeHeHr4e:
B nyHfie 4.2 npunoxexuc Ne2 x nocraHoBneHup croBo <uunuqrei>

3aMeHrrb croBoM <nonuqrefi >.

24. B nocranoBreHre aAMuHhcrpaqnu Trcuexcxofi o6nacru or 04.04.2005

62-nx

<o

nanasrxrxe nplpoAbr perloHaflbHoro 3HaqeH[f, <paxuMoecKlrfi>
Baraicxona paioHe> (a pe4axqur or 't8.07.2008) anecru crreAyprJ.lee u3MeHeHhe:
Ne

B nyHrre 4.2 nprnoxexun
3aMeHurb cfl oBoM <nonuquefi >.

Ne1

x

B

nocraHoBfleH[p croBo <uunuqueri>

25. B nocraxoBneHue aAMuHr4crpalluu Trouexcxoi of,naqn or 2s.10.2004
Ns 132-nx (O naMFTHuKe npupogbt perhoHaflbHoro 3HaqeHns <poqa
flexa6pracroe> e r. flnyropoBcKe) (a pe4axqura or 30.07.2007) execrr cneAypr{ee
u3MeHeHUe:

B nyHrre 4.2

npunoxeHun Ns1 K nocraHoBreHup cfloBo <urnrqnei>

3aMeHurb cnoBoM <nonuquefi >.

26. B nocraHoBreHue aAMuHt4crpaquu Trcuexcxoi o6nacru or 04.04.2005
Ns 60-nx <O nauRtgrKax nplpoAbt perloHaflbHoro 3HaqeH[f, B Ynopoecxolvr
paioHe) (a pe4axquu or 10.03.2009) execru cneAypu.lee u3MeHeHue:

B

nyHKTe 4.2 npunoxexrq Ne1 t< nocraHoBneHup cfloBo
3aMeHhrb cnoBoM <nonuqrei>.

I-y6epxarop

2@5O

nEruMxrc &tr!{rur.s ltt j2-r 6

<

uunuqrei>

B.B.f xyuea

I

E.Oa 2Ot

t (?4612a

vt)

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

