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Сведения об ООПТ
1. Название
Гусиный остров
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела: № 47
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
26.03.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цели: сохранение природных комплексов и компонентов, в т.ч.
- палеонтологических отложений: костей ископаемой фауны крупных позвоночных
животных четвертичного периода (дикая лошадь, первобытный бизон, шерстистый
носорог, носорог сибирский эрасмотерий, мамонт, сайгак, благородный олень, северный
олень, двугорбый верблюд, кулан, пещерный лев, волк, медведь, щука);
- пойменных и луговых ландшафтов;
- растительности (древесная, кустарниковая и травянистая растительность,
пойменные луга);
- видового разнообразия растений, животных и грибов;
- редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, включенных в Красную
книгу Тюменской области.
Ценность: На объекте выявлены места палеонтологических находок - отложений
костей ископаемой (четвертичной) фауны крупных млекопитающих (возраст отдельных
находок - до 1 млн. лет). Подобное местонахождение является единственным для
Тюменского региона, как по возрасту, так и по ряду видов (сибирский эласмотерий,
двугорбый верблюд, кулан, сайгак).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
- Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание
п/п
документа
1.
Постановление Правительства Тюменской 11.5 га
Определен
статус,
области от 26.03.2007 № 55-п «О памятнике
утверждены площадь,
природы регионального значения «Гусиный
границы
и
режим
остров» в Абатском районе»
особой оханы
2.
Постановление Правительства Тюменской 11.5 га
Приведение
в
области от 19.03.2008 N 81-п
соответствие
действующему
законодательству
3.
Постановление Правительства Тюменской 11.5 га
Приведение
в
области от 18.04.2011 N 132-п
соответствие
действующему
законодательству
4.
Постановление Правительства Тюменской 11.5 га
Приведение
в
области от 25.09.2012 N 388-п
соответствие
действующему
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5.

Постановление Правительства Тюменской 11.5 га
области от 04.03.2013 N 76-п

законодательству
Введен
запрет
на
проведение
рубок
деревьев и кустарников

- Правоудостоверяющие документы.
Отсутствуют.
Положение о памятнике природы приведено в приложении N 4 к постановлению
Правительства Тюменской области от 26.03.2007 № 55-п «О памятнике природы
регионального значения «Гусиный остров» в Абатском районе» (в ред. постановления
Правительства Тюменской области от 25.09.2012 N 388-п )
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует
12. Категория ООПТ согласно классификации МСОП III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/акватории 1
14. Месторасположение ООПТ
Тюменская область Абатский муниципальный район, западная окраина д.
Поротникова (нежилая), в русле р. Ишим, включая 50-метровую прибрежную полосу.
15. Географическое положение ООПТ.
По схеме лесорастительного районирования Тюменской области памятник природы
«Гусиный остров» расположен в южной части Кондинской низменности ЗападноСибирской равнины, в Тоболо-Ишимской лесорастительной провинции, в подзоне
северной лесостепи.
16. Общая площадь ООПТ 11.5 га
17. Площадь охранной зоны 0
18. Границы ООПТ
Утверждены постановлением Правительства Тюменской области от 26.03.2007 №
55-п «О памятнике природы регионального значения «Гусиный остров» в Абатском
районе» (в ред. постановления Правительства Тюменской области от от 04.03.2013 N 76-п)
Северная граница начинается в точке А (географические координаты 56°20'30''с.ш., 70°31'40'' в.д., 1942 г.) и идет вниз по течению 1.3 км, повторяя
конфигурацию русла р. Ишим, по левому берегу до точки Б (56°20'32''
с.ш., 70°32'40' в.д.). Далее граница идет 0.2 км в восточном направлении и выходит на
правый берег р. Ишим – в точке В (56°20'30' с.ш., 70°32'47'' в.д.). Южная граница
начинается в точке В и идет вверх по течению 1.5 км, повторяя конфигурацию русла р.
Ишим до точки Г (56°20'28'' с.ш., 70°31'48'' в.д.), затем пересекает р. Ишим в северозападном направлении и заканчивается в точке А.
Географические координаты центральной точки памятника природы:
56О20’27” с.ш., 70О41’55” в.д.;
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ
а) Нарушенность территории.
Деревня Поротниково нежилая. Последние жители покинули деревню в 2012 году.
Интенсивность антропогенного воздействия на памятник природы ослабевает. Земельные
участки ранее занятые огородами и строениями в стадии зарастания. Территория
слабонарушенная, устойчивая к воздействиям
б) Краткая характеристика рельефа.
Территория представляет собой русло и берега реки Ишим. Высокий правый берег
изрезан оврагами. На нем располагалась деревня Поротниково (в настоящее время
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нежилая). Берега в прирусловой части и склоны берега заросли травянистой и древеснокустарниковой растительностью. Местами склоны вымывается и обнажаются. Пологие
участки берега заняты сырыми и заболоченными лугами.
в) Краткая характеристика климата.
Климат района континентальный с холодной и малоснежной зимой,
непродолжительным летом и короткими весной и осенью. Формируется он под влиянием
свойств воздушных масс азиатского материка; воздействие атлантических масс невелико.
Зимой мощность снежного покрова достигает 35–60 см, продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 155 дней. Абсолютная
минимальная температура воздуха на открытом пространстве от минус 48 ОС до минус
53ОС. Продолжительность безморозного периода 100–120 дней. Почва промерзает на 115–
140 см. Годовое количество осадков 300–450 мм, из них 225–230 мм выпадает за период
вегетации. Сумма положительных температур за период с температурой выше 10 ОС
составляет 1700−1900О.
г) Краткая характеристика почвенного покрова.
Почвенный покров представлен серыми лесными почвами. На пойме реки развиты
почвы лугово-болотного, лугового и пойменного подтипов. Преобладают почвы песчаного
или супесчаного механического состава.
д) Краткое описание гидрологической сети.
Высота склонов р. Ишим в границах объекта над урезом воды в межень составляет
4 (левобережье) - 6 м (правобережье); «острова» в русле обнажаются только на 2 месяца
(июль-август). Глубина русла – 2-3 м.
е) Краткая характеристика флоры и растительности.
На территории объекта преобладают ивово-разнотравные, ивово-осоковые, ивоволапчатковые и вейниково-мать-и-мачеховые сообщества. Ярусность травянистого покрова
в данных сообществах выражена слабо.
На прирусловом валу правого берега реки Ишим расположены коноплеворазнотравные и злаково-разнотравные сообщества, где доминантами являются конопля
посевная, костер безостый, а в качестве содоминантов встречаются крапива двудомная,
пырей ползучий, мятлик луговой. Общее проективное покрытие чаще всего превышает
80%.
Поверхность речной террасы правого берега и территории в непосредственной
близости от воды занимают ивово-разнотравные сообщества, которые плавно переходят в
ивово-осоковые, с преобладанием осоки дернистой, а при повороте реки на восток
заменяются на косторово-лапчатковые с единично встречающимися растениями ивы
шерстистопобеговой. Общее проективное покрытие на данном участке варьирует от 40–50
до 70–80 %, а сомкнутость крон от 60–70% до полной разрозненности древесного яруса.
На участке, где русло реки Ишим поворачивается на север, находится вейниковомать-и-мачеховая ассоциация. Общее проективное покрытие в данном фитоценозе
составляет 80–85%.
Левый берег реки Ишим занят ивово-осоковыми сообществами, где встречаются
ива козья, ива шерстистопобеговая, осока вздутая, осока ранняя, осока дернистая. Общее
проективное покрытие здесь 80–90%, а сомкнутость крон 75%.
По всему правому берегу реки имеется много оврагов, растительность в которых,
либо отсутствует, либо представлена рудеральными видами с мощной корневой системой:
латук татарский или дерновинными злаками - пырей ползучий.
ж) Краткие сведении о лесном фонде.
Лесной фонд отсутствует.
з) Краткие сведения о животном мире.
На территории памятника природы обнаружено 350 определимых костей
ископаемых позвоночных животных 14 видов, в том числе ископаемой дикой лошади (156
костей), первобытного бизона (62 кости), шерстистого носорога (54 кости, включая очень
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крупную плечевую кость) и мамонта (45 костей, не считая фрагментов бивней). Впервые в
Тюменской области обнаружены кости ископаемой антилопы сайги (14 шт.).
Сравнительно велики находки ископаемого благородного оленя (10 костей, включая
2 рога). До этого вид был известен для территории Тюменской области всего по
нескольким костям. Среди других копытных животных нужно отметить ископаемые
формы лося (2 кости, включая основание черепа) и северного оленя (1 кость).
Впервые для Тюменского региона на территории объекта также найдены такие
теплолюбивые виды, как двугорбый верблюд (найдена нижняя челюсть, фрагмент) и кулан
(1-я фаланга).
Особенностью данного местонахождения является наличие ископаемых костей
нескольких видов хищников: волка (1 кость), медведя (9 костей) и пещерного льва
(плечевая кость, бедренная кость; ранее была найдена нижняя челюсть) – крайне редкого
для территории области. Среди находок есть 2 челюсти ископаемой щуки (очень крупные
экземпляры).
Самыми ценными палеонтологическими находками участка являются два черепа
сибирского эластомерия разной сохранности.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
растительного и животного мира.
На территории памятника природы в злаково-разнотравном фитоценозе
обнаружена Астра сибирская (Aster sibirica L.), включенная в Красную Книгу Тюменской
области.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии.
Данные отсутствуют.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ.
На территории объекта преобладают ивово-разнотравные (20 %), ивово-осоковые
(30 %), ивово-лапчатковые (25 %) и вейниково-мать-и-мачеховые сообщества (25 %).
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов
а) Ископаемые палеонтологические объекты.
б) Редкие виды растений, в т.ч. астра сибирская.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов.
Наличие мест для купания.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов.
Объектов нет.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического
баланса окружающих территорий.
Территория слабонарушенная.
21. Экспликация земель
Общая площадь
- 11.5 га
Земли сельскохозяйственного назначения
- 10.3 га
Земли поселений
- 1.2 га
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)
22.1. Факторы негативного воздействия.
Отсутствуют.
22.2. Угрозы негативного воздействия
Палы в весенний и осенний периоды
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирования
ООПТ
Дирекция ООПТ не создана; управление в области организации и
функционирования заказника, а также региональный государственный надзор в области
его охраны и использования осуществляет департамент недропользования и экологии
Тюменской области:
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Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Контактный телефон: 8 (3452) 55-62-27
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 – Злобина Жанна Сергеевна
Телефон приемной: 8 (3452) 55-60-29; ф. 8 (3452) 55-62-21;
Адрес электронной почты директора:
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 8 (3452) 5560-44;
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ
Нет.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Определен пунктом 3 Положения о памятнике природы, утвержденного
постановлением правительства Тюменской области от 26.03.2007 № 55-п «О памятнике
природы регионального значения «Гусиный остров» в Абатском районе»
На территории памятника природы запрещается: предоставление земельных
участков под застройку, для коллективного и индивидуального садоводства и
огородничества, организации подсобного хозяйства; прокладка дорог и иных линейных
сооружений; осуществление гидромелиоративных и ирригационных, а также
дноуглубительных работ; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- судоходство (за исключением плавания на маломерных судах); хранение ГСМ,
хранение и применение удобрений и ядохимикатов; стоянка и проезд транспортных
средств; добыча полезных ископаемых, выемка грунта, нарушение почвеннорастительного покрова; промышленное рыболовство и рыбоводство, размещение
рыболовецких станов; выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель; выжигание
травы, разведение костров; проведение рубок деревьев и кустарников.
На территории памятника природы разрешается:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций; научно-исследовательские работы.
Без согласования: экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность (без
создания инфраструктуры); сбор грибов и ягод.
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы р. Ишим дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от
03.06.2006 N 74-ФЗ.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует
28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют
Составитель: Лиховидова Татьяна Федоровна, главный специалист отдела ООПТ
департамента недропользования и экологии Тюменской области, т/ф 8 (3452) 55-62-27;
lihovidovaTF@72to.ru; 10.03.2013
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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
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B nyHKTe 4.2 npunoxeHus
3aMeHurb crIoBoM <nonuqueir>.

Ne2 K nocraHoBneHtato croBo <<unnurlueh>

2. B nocraxoBreHre llpaarrenucraa T]oMexcxoi o6nacrr or 17.10.2005
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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'"""
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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
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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.!,@!@.
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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
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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

