Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 44

Памятник природы регионального значения

«Заморозовский»
в Нижнетавдинском районе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Заморозовский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
44
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
18.10.2006
8. Цель создания и ее ценность
Цель – сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе:
- лесного ландшафта;
- древесной растительности;
- видового разнообразия растений, животных и грибов;
- редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, включенных в
Красную книгу Тюменской области;
- видов, нуждающихся в постоянном контроле и дополнительном изучении.
Ценность:
- является уникальным природным комплексом, представленный высоким
флористическим разнообразием – 373 вида растений.
Задачи:
- охрана ландшафта;
- охрана древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов;
- охрана почвенного разнообразия;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания представителей флоры и
фауны;
- охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п

Реквизиты правового
акта

Площадь

Краткое содержание документа

1.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
18.10.2006 № 237-п «О
памятнике природы
регионального значения

2327,16

Утверждены площадь, границы и
положение памятника природы.

«Заморозовский» в
Нижнетавдинском
районе»;

2.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
30.07.2007 № 176-п «О
внесении изменений в
постановление от
18.10.2006 № 237-п»

2327,16

Откорректированы границы и
положение о памятнике природы

3.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
18.04.2011 № 132-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»

2327,16

Приведены в соответствие
действующему законодательству

4.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
25.09.2012 № 388-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»

2327,16

Приведены в соответствие
действующему законодательству

5.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
04.03.2013 № 76-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»

2327,16

Приведены в соответствие
действующему законодательству

Правоудостоверяющие документы
Согласно материалам лесоустройства земли памятника природы являются землями
лесного фонда и находятся в собственности Российской Федерации.
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
18.10.2006 № 237-п «О памятнике природы регионального значения «Заморозовский» в
Нижнетавдинском районе».
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, Нижнетавдинский район, окрестности д. Малая Заморозовка.
15. Географическое положение
Памятник природы находится в подтайге лесной зоны, на междуречье рек Туры и
Тавды.
16. Общая площадь, га
2327,16
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 18.10.2006 № 237-п «О памятнике природы регионального значения «Заморозовский» в
Нижнетавдинском районе».
Описание границ.
Северная граница начинается в северном углу выдела 14 квартала 22 Велижанского
участкового лесничества Нижнетавдинского лесничества (географические координаты 57°44'48'' с.ш., 65°26'00'' в.д., Пулково, 1942 г.) и идет 2,125 км в юго-восточном
направлении до пересечения с мелиоративным каналом, затем продолжается по северной
стороне кварталов 1 и 2 до западной стороны квартала 50 Велижанского участкового
лесничества Нижнетавдинского лесничества. Далее граница продолжается в северовосточном направлении по западной стороне квартала 50, затем — в восточном
направлении - по его северной стороне и заканчивается в северо-восточном углу квартала
(57°44'30'' с.ш., 65°31'30'' в.д.).
Восточная граница начинается в точке Б и идет 1,6 км в южном направлении, затем
0,75 км в юго-восточном направлении до пересечения с лесной дорогой, идущей вдоль
правого берега р. Морозка, продолжается по дороге до моста через р. Морозка, затем идет
по левому берегу р. Морозка до ее устья, где заканчивается в точке В (57°41'50'' с.ш.,
65°31'25''в.д.).
Южная граница начинается в точке В и идет по правому берегу р. Иска до опушки
леса на северо-восточной окраине д. Б.Заморозовка, повторяет конфигурацию лесного
массива и выходит к юго-восточной окраине д. М.Заморозовка, затем огибает д.
М.Заморозовка по окраине деревни с восточной, северной и западной сторон и выходит к
р. Иска. Далее граница идет по правому берегу р. Иска вверх по
течению до устья р. Вязовка, затем продолжается по правому берегу р. Вязовка в
северном и северо-западном направлениях до точки Г (57°43'20'' с.ш., 65°24'45'' в.д.).
Западная граница начинается в точке Г и идет 2,75 км в северо-восточном
направлении до точки А
Координаты центра объекта: 57О34’41” с.ш., 65О01’16” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
В связи с труднодоступностью практически не затронут антропогенным влиянием.

б) Краткая характеристика рельефа
Территория памятника природы располагается на хорошо дренированных
приречных участках долины р. Морозка.
в) Краткая характеристика климата
Памятник находится в пределах территории, которая достаточно обеспечена
теплом. Территория характеризуется континентальным климатом. Влияние континента и
преобладание в умеренных широтах западного переноса воздушных масс – основные
факторы формирования климата. Благодаря континентальному положению, особенностям
циркуляции и характеру рельефа, климат отличается суровой зимой, иногда с сильными
ветрами и метелями, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними
осенними заморозками.
Район достаточно обеспечен тепловыми ресурсами. Сумма положительных
температур выше 100 составляет 18750. Продолжительность безморозного периода 118
дней. Продолжительность периода с температурой выше 0 0-190 дней, выше 50-160 дней,
выше 100-120 дней, выше 150-70 дней. Средняя годовая температура +0,2 0, средняя
июльская + 17,50, годовой максимум + 370. Средняя январская температура -180, средняя
минимальная -400, абсолютный минимум -500 (по данным метеостанции Велижаны).
Сумма осадков за год составляет 365 мм. Большая часть осадков выпадает за тёплый
период – 290 мм, а за период с температурой выше 10 0 – 245 мм. Продолжительность
устойчивого снежного покрова 157 дней, средняя высота его 38 см. Снег неравномерно
распределён по поверхности в зависимости от условий микрорельефа и степени
залесённости.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Согласно почвенно-географического районирования Российской Федерации
территория памятника природы расположена на границе между зоной дерновоподзолистых почв Среднеобской провинции и зоной серых лесных почв Барабинской
провинции (Тюменцев, Гаджиев, 1979; Хренов, 2002).
На большей части территории памятника природы развиты серые лесные и
дерново-подзолистые почвы.
Под травянистыми мелколиственными лесами, при периодически промывном типе
водного режима на легкосуглинистых почвообразующих породах формируются светлосерые лесные почвы. Ведущий почвообразовательный процесс в них – гумусонакопление.
По некоторым свойствам светло-серые почвы близки к дерново-подзолистым, с которыми
они на данной территории формируют своеобразный почвенный комплекс. Дерновоподзолистые формируются в результате совместного развития подзолистого и дернового
процессов почвообразования под смешанными (сосна, осина, береза) лесами на
почвообразующих породах суглинистого состава.
На некоторых участках в результате сельскохозяйственной деятельности человека
сформировались окультуренные дерново-подзолистые почвы. В этих почвах по
сравнению с целинными усилен процесс гумусонакопления, но сохранена
дифференциация профиля по содержанию обменных оснований, емкости поглощения.
На слабодренированных участках и пониженных элементах рельефа сложенных
суглинистыми грунтами, для которых характерен временный застой поверхностных вод
или относительно высокий уровень грунтовых вод, под луговой растительностью
формируются дерново-глеевые почвы.
В северной части участка в условиях избыточного увлажнения грунтовыми водами
формируются глееземы торфянистые и торфяные болотные.
д) Краткое описание гидрологической сети
По территории памятника природы расположены р. Иска, р. Морозка и р. Вязовка.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Согласно геоботанического районирования Тюменской области территория
памятника природы расположена в лесной зоне на границе двух подзон – южнотаежной и

подтайги (Растительность Западной Сибири, 1985). Данный участок включает различные
типы ландшафтов с березово-осиновыми, липовыми, березово-сосновыми, сосновыми и
еловыми с пихтой и кедром лесами в сочетании с покосными лугами и залежами на месте
бывших пашен. Разнообразие растительных сообществ территории обуславливает и
высокое флористическое разнообразие данной территории - 373 видов.
Преобладающим типом растительности являются березовые и осиново-березовые
злаково-разнотравные леса. Возраст березы повислой Betula pendula Roth, образующей
первый ярус мелколиственных лесов, 60-80 лет, высота 20-23 м, диаметр 40-50 см. Второй
ярус представлен березой и осиной Populus tremula L., отмечается местами густой подрост
этих видов. Общее проективное покрытие данных сообществ 80-100%. В подлеске
встречаются кустарниковая форма липы сердцелистной Tilia cordata Mill., ива козья Salix
caprea L., шиповник майский Rosa majalis Herrm., малина обыкновенная Rubus idaeus L.
Травяной ярус представлен широкотравьем: купальница европейская Trollius europaeus L.,
скерда сибирская Crepis sibirica L., сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L.,
лабазник вязолистный Filipendula ulmaria (L.) Maxim., дудник лесной Angelica sylvestris L.,
василистник малый Thalictrum minus L., реброплодник уральский Pleurospermum uralense
Hoffm., герань лесная Geranium sylvaticum L., чина весенняя Lathyrus vernus (L.) Bernh.,
медуница мягкая Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. Из злаков отмечены лишь перловник
поникший Melica nutans L., мятлик лесной Poa nemoralis L.
В травянистом ярусе разреженных березняков и на их опушках развивается
злаково-разнотравная растительность, близкая по видовому составу к луговой: ястребинка
зонтичная Hieracium umbellatum L., чина луговая Lathyrus pratensis L., клевера луговой
Trifolium pratense L. и средний T. medium L., мятлик луговой Poa pratensis L., горошек
мышиный Vicia cracca L., овсяница луговая Festuca pratensis Huds. и др.
Бубенчик лилиелистный Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – многолетнее травянистое
растение с бледно-голубыми пахучими цветками. Включен в Красную книгу Тюменской
области как редкий вид (березняк на левом берегу р. Морозка в 2,5 км на северо-восток от
д. Малая Заморозовка).
Лилия кудреватая, или саранка Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – многолетнее
луковичное растение с крупными розово-фиолетовыми цветками. Вид включен в Красную
книгу Тюменской области как редкий вид.
Осока Арнелля Carex arnellii Christ. – дерновинное многолетнее растение. Включен
в Красную книгу Тюменской области как редкий вид.
На левом берегу р. Морозки встречаются сосново-березовые леса с
доминированием вейника тростникового Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, а также
разнотравные леса с костяникой Rubus saxatilis L., земляникой Fragaria vesca L., лапчаткой
прямостоячей Potentilla erecta (L.) Raeusch., вейником тростниковым, чиной весенней и др.
видами .
Среди массивов березняков - небольшие участки, где липа сердцелистная Tilia
cordata Mill. становится доминантом первого яруса. Липа - широколиственная древесная
порода, включена в Красную книгу Тюменской области как редкий вид, реликт
третичного периода. Участки липняков занимают незначительные площади – 1-5 соток,
видимо, поэтому в лесоустроительных материалах не отмечено их присутствие. Тем не
менее они сохраняют все своеобразие широколиственных лесов. Деревья 18-22 м высотой,
диаметр ствола 10-15 (30) см. Проективное покрытие травянистого яруса колеблется от
15% до 80%. Здесь произрастают представители неморальной флоры, тенелюбивые и
теневыносливые растения.
На сырых и заболоченных участках в первом ярусе доминирует осина с примесью
березы пушистой Betula pubescens Ehrh., а в травяном ярусе - вейник тростниковидный
Calamagrostis phragmitoides C. Hartm.. В подлеске произрастают ивы Бебба Salix bebbiana
Sarg., козья S. caprea L. и пепельная S. cinerea L. Общее проективное покрытие колеблется
от 50% на участках, где растительность вымокает, до 100%.

В 3 км к северо-западу от д. Малая Заморозовка в осиннике на стволе старой осины
-группа плодовых тел дереворазрушающего гриба трутовика серно-желтого Laetiporus
sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. Включен в Красную книгу Тюменской области как редкий
вид.
Вдоль русла р. Иска и ее притоков – речек Вязовка и Морозка, на территории
памятника произрастают березово-еловые и еловые с кедром и пихтой леса. Формула леса
варьирует на разных участках: 8Е2Б, 6Е3Б1С, 5Е2К3Б, 6Е2К1Б1П, 6Е3Б1ОС. Присутствие
пихты сибирской Abies sibirica Ledeb. и сосны сибирской Pinus sibirica Du Tour (кедр) в
составе древостоя темнохвойных лесов указывают на связь данных сообществ с
южнотаежными лесами. Возраст ели около 100 лет, высота – 20-25 м, диаметр 25-30 см.
Кедр достигает высоты 30 и более метров, диаметр 40-45 см, многие деревья обильно
плодоносят.
Темнохвойные леса имеют бонитет III, полноту 06-07, полидоминанты, что
является общей характерной особенностью западносибирской тайги. Общее проективное
покрытие в ельниках 80-100%, общее видовое разнообразие достигает 80 видов.
На прогалинах и разреженных участках леса развит богатый по видовому составу
подлесок: черемуха птичья Padus avium Mill., бузина сибирская Samducus sibirica Nakai,
рябина сибирская Sorbus sibirica Hedl., крушина ломкая Frangula alnus Mill., смородины
красная Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. и черная R. nigrum L., жимолости Палласа
Lonicera pallasii Ledeb. и лесная L. xylosteum L., шиповник иглистый Rosa acicularis Lindl.,
можжевельник обыкновенный Juniperus communis L.
В травяном ярусе под пологом леса развито мелкотравье (линнея северная Linnaea
borealis L., кислица обыкновенная Oxalis acetosella L., майник двулистный Maianthemum
bifolium (L.) F.W. Schmidt, адокса мускусная Adoxa moschatellina L., седмичник
европейский Trientalis europaea L., грушанки зеленоцветковая Pyrola chlorantha Sw. и
круглолистная P. rotundifolia L., ортилия однобокая Orthilia secunda (L.) House). Из
споровых произрастают плаун годичный Lycopodium annotinum L., хвощи болотный
Equisetum palustre L., луговой E. pratense L. и лесной E. sylvaticum L., папоротники:
щитовник шартрский Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs., голокучник трехраздельный
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newn., кочедыжник женский Athyrium filix-femina (L.) Roth..
На полянах и опушках среди подлеска разрастается широкотравье (воронец
красноплодный Actaea erythrocarpa Fisch., борец северный Aconitum septentrionae Koelle,
сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., купальница европейская Trollius europaeus
L.).
Среди злаков вейника тростникового Calamagrostis arundinacea (L.) Roth и бора
развесистого Milium effusum L., в ельниках встречаются куртины овсовидки мозолистой
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi , включенной в дополнительный список
Красной книги Тюменской области (в 500 м к юго-востоку от д. Малая Заморозовка в
ельнике на правом берегу р. Иска).
На сырых участках формируются осочковые ельники, где в травяном ярусе
доминируют осока пальчатая Carex digitata L., плевельная C. loliacea L., Редовского C.
redowskiana C.A. Mey., двусеменная C. disperma Dew., топяная C. limosa L.; встречаются
фиалки удивительная Viola mirabilis L., сверхуголая V. epipsila Ledeb. и Селькирка V.
selkirkii Pursch ex Goldie.
Во всех описаниях темнохвойных лесов нами отмечены малочисленные популяции
лилии кудреватой Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz., волчника обыкновенного Daphne
mezereum L., отдельные куртины осоки Арнелля Carex arnellii Christ.
В заболоченном кедрово-еловом лесу - популяции 5 редких видов орхидей,
Популяции башмачка настоящего Cypripedium calceolus L. в количестве 5 особей (1
вегетативная, 2 генеративные) и любки двулистной Platanthera bifolia (L.) Rich. (6
цветущих особей) отмечены на приствольных возвышениях рядом с заболоченным
участком.

Тайник овальный Listera ovata (L.) R.Br. – корневищное растение с мелкими
невзрачными цветками. Включен в Красную книгу Тюменской области как сокращающий
численность вид.
Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. - голарктический
бореальный вид с дизъюнктивным ареалом. Включен в Красную книгу Тюменской
области как редкий вид.
На опушке ельника среди зарослей малины обыкновенной и кустарников в 250 м
на юго-запад от д. Малая Заморозовка - единственный экземпляр редкого папоротника
щитовника мужского Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Включен в Красную книгу
Тюменской области как реликт раннего голоцена и вид, сокращающий численность.
Сосновых лесов на территории памятника природы немного - они сосредоточены на
левом берегу р. Морозка. Формула леса от 8С2Б до 6С4Б+Е. Возраст сосны обыкновенной
Pinus sylvestris L. 130-150 лет, высота 22-25. Хорошо развит сосновый подрост, подлесок
из кустарниковой липы редок. В травяном ярусе обильны папоротник орляк Pteridium
aquilinum (L.) Kuhm. и плауны булавовидный Lycopodium clavatum L., годичный L.
annotinum L. и дифазиаструм сплюснутый Diphasiastrum complanatum (L.) Holub.,
мозаично сочетающиеся с участками боров-зеленомошников с майником двулистным
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, грушанкой малой Pyrola minor L., одноцветкой
Moneses uniflora (L.) A. Gray, костяникой Rubus saxatilis L., купеной душистой
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. Разнотравные сосняки чередуются с соснякамичерничниками Vaccinium myrtillus L. с примесью брусники обыкновенной V. vitis-idaea L.
В сосновых лесах нами отмечено несколько популяций башмачка крапчатого
Cypripedium guttatum Sw., произрастающих куртинами от 3 до 12 особей, большинство из
которых вегетативного возрастного состояния. Здесь встречены вегетативные особи
любки двулистной Platanthera bifolia (L.) Rich., а по опушкам - несколько единичных
цветущих особей.
Крупные массивы болот в пределах памятника природы отсутствуют. В северовосточном «углу» обследованной территории имеется заболоченная пойма притока р.
Морозка, которую можно рассматривать как низинное осоковое болото на 40% заросшее
березой пушистой Betula pubescens Ehrh. (густой тонкомер и единичные деревья с
диаметром ствола 15-20 см). Здесь доминируют тростник южный Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud и осока дернистая Carex cespitosa L., образующая кочкарник.
Рассеянно встречаются ива пепельная Salix cinerea L., княженика Rubus arcticus L.,
подмаренник топяной Galium uliginosum L., смородина черная Ribes nigrum L., сабельник
болотный Comarum palustre L., вахта трехлистная Menyanthes trifoliata L., хвощ болотный
Equisetum palustre L.
Значительные площади памятника природы заняты бывшими пашнями, которые
превратились в 10-12 - летние залежи. Часть площадей используется под покосы местным
фермером, но остальные поля постепенно зарастают подростом березы и осины. По краям
залежей они образуют густые, труднопроходимые заросли. На залежах преобладает
травянистая растительность со значительной примесью сорных видов: злаковоразнотравный травостой: мятлики луговой Poa pratensis L. и болотный P. palustris L.,
тимофеевка луговая Phleum pratense L., овсяница луговая Festuca pratensis Huds. , щучка
дернистая Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., полевица гигантская Agrostis gigantea Roth,
клевера гибридный Amoria hybrida (L.) C. Presl. и луговой Trifolium pratense L., звездчатка
злаковая Stellaria graminea L., горошек мышиный Vicia cracca L., чина луговая Lathyrus
pratensis L. Но примесь сорных видов значительна: пырей ползучий Elytrigia repens (L.)
Nevski, иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., клевер ползучий
Amoria repens (L.) C. Presl., одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg., полынь
обыкновенная Artemisia vulgaris L., подорожник большой Plantago major L.
Сохранились на обследованной территории среди лесных массивов и луга
естественного происхождения. Здесь преобладает луговое разнотравье: клевер луговой

Trifolium pratense L., бедренец камнеломковый Pimpinella saxifraga L., синюха голубая
Polemonium caeruleum L., горошек мышиный Vicia cracca L., щавель кислый Rumex
acetosa L., подорожник степной Plantago urvillei Opiz, ястребинка зонтичная Hieracium.
umbellatum L., вероника дубравная Veronica. chamaedrys L., фиалка собачья Viola canina
L., гравилат алеппский Geum aleppicum Jacq., манжетка Alchemilla sp., тмин
обыкновенный Carum carvi L., лютики едкий Ranunculus acris L., золотистый R. auricomus
L. и многоцветковый R. polyanthemos L. Из злаков местами содоминируют щучка
дернистая Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., тимофеевка луговая Phleum pratense L.,
зубровка арктическая Hierochloe arctica C.Presl. На сырых участках – осоки, лабазник
вязолистный Filipendula ulmaria (L.) Maxim., гравилат речной Geum rivale L., вербейник
обыкновенный Lysimachia vulgaris L.
В северной части территории памятника расположены каналы мелиоративной
системы. Вдоль каналов почвенно-растительный покров засыпан вынутым грунтом и
густо порос березой пушистой Betula pubescens Ehrh. и ивами пепельной Salix cinerea L.,
трехтычинковой S. triandra L., Бебба S. bebbiana Sarg., пятитычинковой S. pentandra L.,
шерстистопобеговой S. dasyclados Wimm. и козьей S. caprea L. Под их пологом
травянистая растительность практически отсутствует. В каналах с водой встречается
тростник южный Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
На некоторых значительно перерытых участках между каналами произрастает
сорная растительность, образуя труднопроходимые заросли трав: крапива двудомная
Urtica dioica L., лабазник вязолистный Filipendula ulmaria (L.) Maxim., иван-чай
узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., гирчовник татарский Conioselinum
tataricum Hoffm., лопух паутинистый Arctium tomentosum Mill., бодяк щетинистый Cirsium
setosum (Willd.) Bess., пикульник двунадрезанный Galeopsis bifida Boenn., василистник
придатковый Thalictrum appendiculatum C.A. Mey, лютик ползучий Ranunculus repens L.,
льнянка обыкновенная Linaria vulgaris L.
На большей части осушенной территории между каналами сформировалась луговая
злаково-разнотравная растительность, сходная с вышеописанной растительностью лугов.
На суходольных участках отмечены колокольчик жестковолосистый Campanula cervicaria
L., горечавка перекрестная Gentiana cruciata L., подмаренник северный Galium boreale L.,
вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth, ястребинка зонтичная Hieracium.
umbellatum L., сивец луговой Succisa pratensis Moench, василек шероховатый Centaurea
scabiosa L., змееголовник тимьяноцветковый Dracocephalum. thymiflorum L.
На лугах мелиоративного происхождения отмечена единственная куртина ириса
сибирского Iris sibirica L. Включен в Красную книгу Тюменской области как редкий вид.
Западная, южная и восточная границы памятника природы проходят по руслам рек
Иска, Вязовка, Морозка, которые образуют омута и старицы с разнообразной водной и
прибрежной пойменной растительностью .
На поверхности воды плавают ряски малая Lemna minor L. и тройчатая L. trisulca L.,
произрастают гидрофиты кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith, горец земноводный
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray; в толще воды - элодея канадская Elodea canadensis
Michx. и рдест пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus L.
В воде у берегов растут осока стройная Carex acuta L., ежеголовник всплывший
Sparganium emersum Rehm., вахта трехлистная Menyanthes trifoliata L., вех ядовитый
Cicuta virosa L., камыши озерный Scirpus lacustris L. и лесной S. sylvaticus L., сусак
зонтичный Butomus umbellatus L., рогоз широколистный Typha latifolia L., зюзник
европейский Lycopus europaeus L., калла болотная Lycopus europaeus L., хвощ речной
Equisetum fluviatile L.
Сырые берега зарастают лапчаткой гусиной Potentilla anserina L., полевицей
побегообразующей Agrostis stolonifera L., незабудкой болотной Myosotis scorpioides L.,
лютиком ползучим Ranunculus repens L., частухой подорожниковой Alisma plantagoaquatica L., мятой полевой Mentha arvensis L., ситниками жабьим Juncus bufonius L. и

сплюснутым J. compressus Jacq.. Сырые открытые луговины чередуются по берегам рек с
зарослями ивы пепельной Salix cinerea L., трехтычинковой S. triandra L., пятитычинковой
S. pentandra L., шерстистопобеговой S. dasyclados Wimm., корзиночной S. viminalis L.
В старице р. Иски обнаружена крупная популяция кувшинки чисто-белой Nymphaea
candida J. Presl. Включен в Красную книгу Тюменской области как редкий вид.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Участок памятника природы площадью 2327,16 га входит в состав лесного фонда.
з) Краткие сведения о животном мире
Памятник природы «Заморозовский» расположен в пределах лесной зоны, на
границе подзоны подтаежных лесов и собственно южной тайги. По физикогеографическому районированию территория памятника может быть отнесена к стыку
Приуральской южно-таёжной провинции и Затобольской подтаёжной провинции.
Зафиксированы несколько редких и охраняемых видов животных: большой
подорлик Aquila clanga, уж обыкновенный Natrix natris, обыкновенный ёж Erinaceus
europaeus, довольно крупная популяция стрекозы красотки-девушки Calopteryx virgo.
Также здесь обитают несколько видов животных, включенных в дополнительный
список Красной книги Тюменской области и нуждающиеся в постоянном контроле за
состоянием популяций: полевой лунь Circus cyaneus, коростель Crex crex, сибирский
углозуб Salamandrella keyserlingii.
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: липа сердцелистная
(Liparis loeselii (L.) Rich.); лилия кудреватая Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz., волчник
обыкновенный Daphne mezereum L., башмачок настоящий Cypripedium calceolus L.,
воронец колосистый Actaea spicata L.; щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.) Schott.,
осока Арнелля Carex arnellii Christ, пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C.
Hartm., тайник овальный Listera ovata (L.) R. Br., дремлик болотный Epipactis palustris (L.)
Crantz, воронец колосистый Actaea spicata L.; башмачок крапчатый Cypripedium guttatum
Sw.; бубенчик лилиелистный Adenophora liliifolia (L.) A. DC; ирис сибирский Iris sibirica
L. и зверобой пушистый Hypericum hirsutum L; дереворазрушающий гриб - трутовик
серно-желтый Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения – 373;
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 16;
- животные — 3.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Смешанный реликтовый широколиственный лес.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник
природы
является
уникальным
природным
комплексом,
представляющий собой березово-осиновые, липовые, березово-сосновые и сосновые леса
с массивами ельников с пихтой и кедром вдоль р. Иска и ее притоков.
На территории объекта встречаются:
- 19 видов растений, включенных в Красную книгу Тюменской области: липа
сердцелистная; волчник обыкновенный;
лилия кудреватая; башмачок настоящий;
воронец колосистый; щитовник мужской; осока Арнелля; пололепестник зеленый; тайник
овальный; дремлик болотный; воронец колосистый; башмачок крапчатый; бубенчик
лилиелистный; ирис сибирский; зверобой пушистый; трутовик серно-желтый; большой
подорлик, обыкновенный ёж , красотка-девушка .

н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Эстетическая ценность лесных урочищ повышает психологическую и
физиологическую комфортность. Практически все лесные урочища являются хорошими
угодьями в плане сбора грибов, ягод, лекарственных трав.
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
Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
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 1
Категория земель
Площадь, га
Площадь, % от общей
площади ООПТ
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
2327,16
100
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых территорий и
объектов
Тундра
Леса
Луга, в т.ч
-пойменные
- суходольные
Кустарники
Водотоки (реки, ручьи, каналы)
Водоемы
- озера
- пруды
- обводненные карьеры
Болота
Дороги, в т.ч
- шоссейные
- грунтовые общего пользования
- лесные противопожарного
назначения
Просеки

Площадь, га

Таблица 2
Площадь, % от
общей площади
ООПТ

Противопожарные разрывы
Земли, занятые зданиями, строениями,
сооружениями
Линейные сооружения (трубопроводы,
ЛЭП)
Прочие земли
в) экспликация земель лесного фонда
Земель лесного фонда
Лесные земли, в т.ч
- покрытые лесной растительностью
- 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

Площадь, га
2327,16

Таблица 3
Площадь, % от
общей площади
ООПТ
100

22. Негативное воздействие на ООПТ
Отсутствует.
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 Правительства
Тюменской области от 18.10.2006 № 237-п «О памятнике природы регионального
значения «Заморозовский» в Нижнетавдинском районе».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных зон линейных
сооружений); сбор живицы; предоставление земельных участков под застройку, для
коллективного и индивидуального садоводства и огородничества, организации
подсобного хозяйства; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
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); стоянка и проезд транспортных средств вне дорог общего
пользования; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного покрова; выпас и прогон
скота, сенокошение, распашка земель (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения); выжигание травы, разведение костров, пускание палов.
На территории памятника природы допускается: по согласованию с департаментом
недропользования и экологии Тюменской области: проведение санитарнооздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, а также рубок при создании охранных и санитарно-охранных зон
линейных сооружений в установленном законодательством порядке; прокладка дорог и
иных линейных сооружений для государственных и муниципальных нужд (при
положительном заключении государственной экологической экспертизы); осуществление
гидромелиоративных, ирригационных и дноуглубительных работ в районе прохождения
мелиоративных каналов вне ареалов произрастания редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений; промышленное рыболовство и рыбоводство, размещение
рыболовецких станов; сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для
формирования гербариев; сбор зоологических коллекций; научные исследования; геологогеофизические и буровые работы (при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы): экскурсионно-туристическая деятельность.
Без согласования: рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры); сбор
грибов и ягод.
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: Российская Федерация.
Категория земель: земли лесного фонда.
Площадь:2327,16 га.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Эндаков Эдуард Витальевич, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области
охраны природы Тюменской области, тел./факс 55-62-31/55-62-32, EndakovEV@72to.ru.
Дата составления 13.03.2013
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i.

TroMeHb

O namnmHuKe nPuPodu PeeuoHanbHoeo gHaqeHun "SamoPosoecKuil" e
H uxuem aed u ucxoto Pa1one

B cooreercrBt4t4 c Oe4epaflbHbtM 3aKoHoM or 14.03.1995 Nq 33-O3 "06 oco6o oxpaHfleMbtx npupo4Hbtx repphropunx", 3aronona Tpuexcxofi o6nacrn or
2g12.i004 Ns 303 "OO oco6o oxpaHf,eMbx npupoAHbtx reppuroputx B TtoueHcxofi o6nacryt" t4 B qensx peaflu3aqnu nocraHoBneHnf, l-y6epHaropa Tnuexcrofi
o6nacrn or 21.10.2002 Ne 383 "O rueponpuflruflx nO onpeAereHrlo u pe3epBupoBaHu;g 3eMenb oco6o oxpaHeeMbx reppuroprail perroHanbHoro 3HaqeHuf," (a peAaKquu or 20.02.2004 Ne 50):
1. O6usehrb yqacroK "3aMopo3oBcKl4fi" B HuxHeraB.quHcKoM pailoHe naMFTH]4KOM np]4poAbl perhoHarlbHoro 3HaqeH19.

\-'

2. yreep4urb nnoulaAb naMflrHr4Ka npnpogbl B pa3Mepe2327.16 ra e rpaHrqax cornacxo Ilacnopry naMFrHl4Ka npr4po4u (nprnoxeHre Ne 1 - 3).
3. Yraep4uru [lonoxexne o naMf,THt4Ke npupoAbl coHacHo nprnoxeHl4lo

*'o'0.

Koxrponu 3a ucnorHeHueM nocraHoBneHuf, Boonoxltrb na Moopa A.B', 3aMeco6nacru.
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[lpunoxexre Nq 1
K nocraHoBfl eHrlo [lpaarrenbcrBa
Tpuencrorl o6nacru
or 18 omn6pn 2006 r. Ne 237-pn

HA3BAHИ E,3HA‐

3auoposoecxril, per[oHanbHoe 3HaqeHre

ЧEHИ E

MECTOHAXOЖ ДE‐
HИ E

0日 ИCAHИ E「 PA‐
HИ Ц

し

TrcueHcxas o6nacru, HrxHeraB4t4Hcruil pailox, neautil
6eper p. l4cra, oKpecrHocn4 A. M. 3auopo3oBKa
Teppraropln naMRTHnKa nprpo4bt 3aH[Maer raapran 50
BenuxancKoro necHuqecrBa Ofy "H[xHerae4uHcruil
recxo3" AreHrcrsa necHoro xosgficrBa no TpnaeHcxoil

o6nacru (necoycrpoficreo 2001 r.); xaapranu 1, 2, 4,
Bbr4enbr 1-6 xeaprana 8, Bbt4enbt 14, 16, 17 KBaprana
22 BenuxaxcKoro necHuqecrBa HuxxeraBAuHcKoro
cenbcKoro necxo3a - Sunnana l-Y TO "TtonaeHbrecxo3"
(necoycrpoficreo 1986 r.), a rapKe cenbcKoxossficreeHHble yro4bn, Haxo4guluecg B KonneKTl4eno-4oneeofi
co6creeHHocn4 BnagenbqeB 3eMerbHbtx Aoneil
CnK "LlyrynaeBcKufi".
Ceaepnaf, rpaHr,rqa HaqrHaercs B ceBepHoM yrfly BbtAena 14 xeaptana22 BenuxaHcKoro necHuqecraa HuxHeraBAvrHcKoro ceflbcKoro necxo3a
Sunuana fy TO
(reorpaQuuecrue
Koop4t4Ha"TpMeHunecxo3" B ToqKe A
Tbr - 57"44'48" c.uJ., 65'26'00" 8.A., 1942 r.) m r4er
2.125 KM B ]oro- Bocrot{HoM HanpaBneHuu Ao nepeceqe-

-

HtAfl C MenUOpaTUBHblM KaHanOM, 3aTeM npoAonxaeTcF

no ceBepnofi cropoHe KBapranoB 1 u 2 4o sana4Hoil
し

cropoHbr KBaprana 50 BenraxaHcKoro aecHt4qecrea Ol-Y
"H[xHerae4uncrufi necxo3". flanee rpaHrqa npofloflxaercfl B ceBepo-BocroqHoM HanpaBfleHur no sana4uoil
cropoHe KBaprafla 50, sareM B Bocrot{HoM HanpaBneHnu no ero ceeepHoil cropoHe ta 3aKaHqtaBaercfl B ceBepo-BocroqHoM yrny KBaprana B roqKe 6 (57"44'30"
c.u.,65"31'30" a.4.).
Bocroqran rpaH[Ua HaqhHaerce B ToqKe E u uAer 1.6
KM B ]oxHoM HanpaBfleH[]1, 3areM 0.75 KM B ]oroBocroqHoM HanpaBneHult Ao nepeceqeH[f, c necuofi 4oporori, r,tAyqefi BAoflb npaBoro 6epera p. MoposKa, npoRoflxaercn no ,qopore Ao Mocra eepes p. MopoeKa, 3areM r,qer no neBoMy 6epery p. MoposKa Ao ee ycrbe,
r4e 3aKaHql,tBaercn B ToqKe B (57"41'50" c.uJ., 6531'25"

-

-

B.A.).

Oxxan rpaHxqa HaqnHaercfl B ToqKe B u h4er no npaBoMy 6epery p. Vlcra Ao onyuKt4 neca Ha ceBepoeocro,{xoil oKpanHe fl. 6. 3anaopoeoexa, noBTopfler

KoH$rrypaqulo flecHoro Macc[Ba

v

BbrxoAr4T

K

rcro-

Bocror{Hofi oxpaune A.M. 3auoposoBKa, 3areM oru6aer
R. M. 3auoposoBKa no oKpauHe flepeBHu c socroqHofi,
ceeepnofi u 3ana4Hoil cropoH 14 Bbrxo4r4r K p. [4cra. .Qanee rpaHrqa nAer no npaBonay 6epery p. l4cra BBepx no
TeqeHrp Ao ycrbfl p. Bnsoexa, sareM npoAonxaercn no
npaBoMy Oepery p. Bssoera B ceBepHoM n ceBepo(57"43'20" c.uJ.,
3anaAHoM HanpaBneHr4nx Ao roqKr

f

6524'45"

B.A.).

3ana4nan rpaHrqa HaqnHaerce B ToqKe f u nget 2.75
KM B ceBepo-Bocror{HoM HanpaBneH[u 4o rouru A.
Kapra naMerHr4Ka nprpoflur M 1:50 000 u o6sopnas KapPEЖ ИM OXPAHЬ
yCTAHOBЛ EHHb:И
ДЛЯ ΠAMЯ THИ KA

Ha reppuroplrn naMerHr4Ka npupoAbr 3anpeqalorcn Bce
Bu,qu AenTenbHocn4, cnoco6Hure HaHecrr yqep6 oxpaHf,eMbrM o6uerrana, cornacHo FlonoxeHr4ro.

ДOΠ yCTИ MblE BИ ‐
Дb:И CΠ OЛ b30BA‐
HИ Я
KATE「OPИ Я 3Eロ
MEЛ Ь

excrypcuoHHo-rypucr4qecKas n peKpeaLlnoHHafl EeererbHocru (6es co3gaHre rxQpacrpyKrypH), c6op rpu6oe r ero4
3eMЛ И ЛecHoro ф oHД a,3eMЛ И CeЛ bcKOX03Я ЙCTBeHHo「o

C05CTBEHHИ KИ

Co6creexHocrb Poccuilcxofi Oe4ep aquvt.
1 . OneparrBHoe ynpaBfleHre:
1.1. Ofy "Hr4xHeraa4uucrufi recxo3" AreHrcrea necHoro xooRilcrBa no Tpuencxofi o6nacru.
A4pec: 626020, Trou eHcxas o6nacru, H r,rxnera a4u Hcrr fi
pafioH, c. H. Tae4a, yn. 9ranoea, 38. Arperrop KonecHur fiuurpnhlAaaaoBrrr. Ten. 8(233) 2-11-91.
1.2. HuxHeraBAnHcxu[ cenucrrfi necxo3 $unnan !-Y
TO "TtonaeHbflecxo3".
A4pec: 626020, Ttouexcxas o6nactb, HttxHeraa4nucruil
pafioH, c. H. Taega, yfl. Trouencxas, 53. ,Qnpemop Mopo3oB BaneHrns Huronaeerq. Ten. 8(233) 2-30-39,
Sarc 8(233) 2-30-11.
2. KonnerruBHo-AoneBaf, co6creeHHocrb BnaAenbLleB
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4
K nocraHoBfl eHhlo l-lpaanrenbcrBa
Tpuexcxoil o6nacru
or 18 orrn6pn 2006 r. Ne 237-n
Ne

nOIOXEHITIE
O KOMI|IeKCHOM naMf,THl,lKe np}lpoAb!
per[oHanbHoro 3HaqeHt,tg "3auopo3oBcKt,tI"

1. O6qne nonoxeHrf,

1.1. Hacrofllqee nonoxeH[e o naMflTHrKe nptapogbr per[oHanbHoro 3Haqe-

B coorBercrBnvl c <De4epaflbHbrM 3aKoHoM or 14.03.1995
Ne 33-03 "06 oco6o oxpaHf,eMbrx npupo4Hbx reppnropl,rf,x", 3euenuHbrM KoAeKcon,r P<D or 25.10.2001 Ns 136-03, 3aronou Troruencroil o6nacru or 28.12.2004
Nq 303 "06 oco6o oxpaHf,eMbrx npupoAHbrx repp[ropr4flx e T]otueHcrofi o6nactu"
onpe.qenner Llenu o6uqeneHlae, nopFAoK opraHuaal1luu 14 oxpaHHurfi pexuu oco6o
oxpaHneruoil npupo4xofi Teppuropr4vr c yqeroM gKoHoMr4rrecKux n nprpoflHbtx
ocoOexnocrefi HuxxeraB4uHcxoro pailona.
1.2. I-lnoqa4b naMf,rHuxa npupoflbr cocraBnf,er 2327.16 ra. OnucaHne rpaHyLl, Kapra n o6sopHan Kapra nptaBogercn B nptanoxeHuex 1-3 x Hacrof,qeMy nocraHoBrreHulo. Cpor QyxrqnoH upoBaH uf, naMrrH r Ka n ptapogbt - 6eccpov x ulil.
1.3. IlartaerHt4K npupo4bt BKnpqaer yqacroK neao6epexHofi nofiutul p. l4cra
Me>64y npt4ToKaMu MoposoBKa u Bssoexa; Maccr4Bbr ocr4HoBo-6epesoautx, cocHoBblx, cMeuaHHblx u reMHoxeofixux necoB; noKocHbte nyra ecrecrBeHHoro u MenropaTnBHoro nporcxoxAeHug; 3anexHbre 3eMn[ ; TpaBfl Hrcrylo pacT[TenbHocTb
u noqBbl. IlausrxuK nprpo4br pacnonoxeH Ha reppltropvrt HhxxeraeAt4HcKoro
pafiona u Haxo4t4Tce noA ynpaBfleHueM flenapraueHTa HeApononb3oBaH[fl n
eKoflorur4 Tpuexcrofi o6nacrn.
MarepuanbHo-TexH[qecKoe n QnnaHcoBoe o6ecneqeHne naMFTHnKa nprpoAbl
npou3BoAr4Tce 3a cqer cpe4crB, BbrAenneMbrx 143 6rc4xera TpnaeHcxoil o6nactn,
a ranKe uHbtx t4croqHt4KoB, He npon4Bopeqaqfi 3aKoHo4arenbcrBy Poccuficrofi
<DeAepar-l uu u T touencxofi o6nacrr.
1.4. B qensx 3alqurbt naMflTHr4Ka npupo4ur "3auopogoecrrfi" or xe6naronpuFTHbrx aHTponoreHHbrx aoe4eficrauil aa nphnerarclqrx yqacrKax 3eMflr I BoAHoro
npocrpaHcrBa peueH[eM llpaaurenbcrBa TpueHcxoil o6nacrr Morfr co3AaBarbcfl oxpaHHble 3oHbl.
1.5. Iluxeuqaqur naMsrHl4Ka nphpoflbr, r43MeHeH[e nnoqaAu I KopperrrlpoBKa
rpaH[q, a rapKe noMeHeHtae pexilMa oxpaHbr npota3BoAFTcF I'lpaeurenbcrBoM
Tpuexcxoil o6nacrn.
1.6. CoocrBeHHhKt4, BraAenbqH 14 noflb3oBareflu 3eMenbHblx yqacrKoB, Koropble pacnonoxeHbl B rpaHhLlax naMf,THnKa npupo4bl, a TaoKe rHble $usuvecrre n
ropr4flr4qecK[e 4uqa o6ssaHH co6nrc4arb ycraHosneHxutfi B naMerH]rKe npupoAbl
pexuM oco6oil oxpaHH r Hecyr 3a ero HapyueHue ycraHoBfleHHylo 3aKoHoflaHr4F "3aMopo3oBcKrAil"

し

し

TE'IbCTBOM OTBETCTBEH HOCTb.

1.7. B coorBercrBvltA c Oe4epanbHbrM 3aKoHoM "06 oco6o oxpaHfleMbtx npilpo4Hbrx repprropl4f,x" Ha reppltropnn o6tetaa u B rpaH[qax ero oxpaHHofi soHul
3anpeu{aerc+ vnu orpaHrqnBaercn np6an AenTenbHocrb, ecru oHa nport4Bopeq14T qenflM co3AaHuF naMeTHrKa nprpoAbt 14114 MoxeT nphql4Hl4Tb BpeA npupoAHbIM KOMNNEKCAM

I

KOMNOHCHTAM.

2

.8. Oco6eHHocl4 pacnonoxeHre u $ynxqroH[poBaH[e naMRrHrKa np]4po4bt
noAnexar o6ssarenbHoMy y.{ery nph pa3pa6orxe nraHoB r nporpaMM coquanbHo-oKoHoMr4qecKoro pa3B[Tus Tpruencroil o6nacru, HrxneraBA[HcKoro pafioxa,
cxeM 3eMre-, necoycrpoficrga, oxorycrpofictea, Bo4ononbaoBaHhfl .
1.9. Ynpaanexue u rocyAapcraeHHuril KoHrponb e o6nacr[ opraHrsaqnv vt
SyuxquoHr4poBaH[F naMf,rHhKa npupoAbr ocyu{ecrBrner lenapraueHT He4ponorb3oBaHn+ n oKororula Trouexcroil o6nacrn.
1

2.

[enu r 3aAaqr

2.1. OcuoBHaf, qenb cogAaHu, naMrrHr4xa np[poAbr - coxpaHeHhe B ecrecrBeHHOM COCTO9HI4U npUpOAHblX KOMnneKCOB tl KOMnOHeHTOB, B TOM tlucrle:
: - flecHoro nax4ura$ra;
- 4peaecxofi pacrurenbHocn4 (6epesoso-ocvrHoBbre, nrnoBbre, cocHoBbre,
enoBo-KeApoBHe u efloBo-n[xToBbte rleca, a TanKe necHbte MaccuBbl cMeuaHHo-

し

し

ro cocraaa);
- BlrAoBoe pasxoo6pa3ne pacrexufi, x[BorHbx u rpr6oe;
- pe4Klrx 14 rcqe3atoqtax Br4AoB pacrexnfi, x]rBorHbrx u rpr6oB, BKnroqeHHbrx B
KpacHyro KHury Tpuexcxoil o6nacru (nuna cepAqenucrHaf,, nnnu+ Ky4peBaran,
Boflr{Hr4K o6urxHoaeHHurfi, 6aurruaqxu Hacrof,uyil n Kpanqarbril, aopoxeq Kofloct4crurfi, qr4ToBHr4K M)DKcKoil, ocoxa Apnennn, ra4bf,H TpexHa4pe3xutfi, ApeMnhK
6onornufi, KyBrut4HKa qucro-6enaR, 6y6ex,.tttx nunuennctxufi, vpac cu6upa<nfi,
noflorenecrHr4x geneHuil, aeepo6ofi nyuucrufi, rafixux nfiqeer4xurfi, 6onuu.toil
noAopnuK, yx o6utKHoBeHHbril, o6urxtroeeHHuril ex, KpacorKa-AeByuKa, TpyroBt4K
cepHo-xenrurfi r rnue);
- B14AOB, H)D(AaloqrXCf, B nOCTOSHHOM KOHTpOne U AOnOnHTTeTIbHOM r43yqennu (oecoBr4AKa Mo3oflr4cras, np6xa AByn[crHas, noneeoil nynu, Kopocrerb, c]46upcxnia yrnosy6 14 AByqBernuil KoxaH r uxue);
- neKapcrBeHHbtx pacrennfi .
2.2. Ha naMerHr4K np[poAbl Bo3raratorce:
- oxpaHa nax4ulaQra;
- oxpaHa gpi-eeecxoil, rycrapxuxoaofi r rpaB,Hr4crofi pacrhrenbHocn4;
- oxpaHa B[AoBoro paeuoo6paanr rpu6oe, pacrenufi n x]4BorHbrx, B ToM qucfle peAKrx I Haxo4grl-p,rxcf, no.q yrpmofi t4cqegxoBeHun Bt4AoB;
- oxpaHa noqBeHHoro pa3Hoo6pasrn;
- oqeHKa I yflyr{ueHtae ycnoeuil o6utatne npola3pacraHnr npeAcraBurenefi
Qnopur r $ayxut;
- oxpaHa peKpeaq[oHHblx pecypcoB.

I

3. Oxparnufi pexru
3.1. Ha repprropl4u naMerHuKa npupo4bt 3anpeqaercfl:
- npoBeAenue py6oK rnaBHoro norb3oBaHu1
- npeAocraBneHre geMenbHbtx yqacrKoB no4 sacrpoilt<y, pltA KonneKTllBHoro
n nHAuBuAyaflbHoro cagoBoAcrBa u oropo.qHrqecrBa, opraH[3aqnu nogco6xoro
xosnficrsa;
- pa3MeuleHne npoMHuneHHbrx r 6u[oaux orxoAoB, crovHbtx BoA;
- xpaHeHt4e FCM, xpaHeH[e u np[MeHeH]4e y4o6penril u n4oxuMt4KaroB, KpoMe cpeAcre 6opu6ut c 6one3HflMt4 t4 Bpe4urernMt4 fleca;
- crof,HKa I npoe34 TpaHcnoprHbrx cpe4crB BHe Aopor oOqero nonb3oBaHun;
- BbreMKa rpyHTa, HapyueHne noqBeHHo-pacT[TenbHoro noKpoBa;

AH3-OOflT-3auoposoacrui
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- Bbrnac il nporoH cKora, ceHoKo[ueHue, pacnauKa 3eMenb (sa ncrnoqeHueM
3eMefl b cenbcKoxoggfi creeHHoro Hasnavenrn);
- BbrxuraH[e TpaBbr, pa3BeAeH]4e KocTpoB.

3.2. Ha reppuropnn naMArHuKa nphpo4br pa3peuaercf,:
3.2.1. flo cornacoBaHup c lenapraMeHToM HeAponoflb3oBaHr4n 14 oKororuil
Troruexcxofi o6nacru :
- npoKna4Ka Aopor u nHbrx nuneilnurx coopyxenufi Afls rocy4apcrBeHHbrx
MyHvrqrnaflbHbrx Hy>6g (npu nonoxurenbHoM 3aKnloqeH[[ rocy4apcrsenxofi oronortaqecKoil ercneprusur ) ;
- np[MeHeHne cpeAcrB 6opu6ur c OonesHr'Mu u BpeAnreneMu neca (npn aosHr4KHoBeHuta yrpmbt ru6enu xaca4exrfi);
- ocyqecrBneHue rulqpoMen[oparuBHbrx, r4ppr4raquoHHbrx 14 AHoyrny6nrenunurx pa6or a pafioHe npoxo4eHnn Mentaopart,tBHbrx KaHafloB BHe apeanoB npou3pacraHun peAKux n HaxoAnul4xcfl no4 yrpo3ofi uc,{eoHoBeHrs BrAoB pacreHufi;
- npoMbuuneHHoe pur6onoacrBo 14 pur6oao4crBo, pa3MeqeHue pur6onoBeq14

KIX CTAHOB;
し

- c6op neKapcrBeHHbrx n AeKopar[BHbrx pacrexufi,

B ToM r{r4cfle

4nn Qopuu-

poBaHue rep6apuea;
- c6op 3oonornqecKux ronnerqufi;
- HayqHbre [ccfleAoBaHue, reofloro-reoQnervecKue r Oypoaue pa6orut (npn
Hannqnv nofl oxurerbHoro sarmoqeH[f, rocy4apcrBeH Hofi sxonornqecxofi oKcnep-

ruse);
- npoBegeHue py6oKyxoAa, caHrrapHbrx u npoqrx py6ox;
- ocyqecrBr eH he fl ecoKya brypH brx luepon prnru fi .
3.2.2. Eeg cornacoBaHnfl :
- oKc(ypcr4oHHo-rypucn4qecKat n peKpeaquoHHae AenTenbHocru (6es co34aHUA

uHQpacrpyKrypu);
- c6op rpn6oa u ero4.

3.3. PexrM ucnonb3oBaHnfl oxpaHHbrx 3oH ycraHaBn[Baercn npr ilx y'.{pexAeHUu.
し

3.4. XoenficreenHa+ Aef,TenbHocrb B npe4enax Bo4ooxpannofi 3oHbl v npn6pexxofi 3alqrrHofi nonocur p. [4cra AononHhrenbHo pernaMeHTupyerct peueHueM Tpuexcroro o6nrcnonKoMa or 29.05.1989 Ne 119 "O nnaHe Bo4ooxpaHHblx
Meponplaerrfi, nanpaBreHHbtx Ha ynyqueHue BoAHoro pex]4Ma Manbtx pex ApoMauJeBcKoro, Sep4roxcKoro, l-onuurnaaHoBcKoro, 3aeo4oyKoBcKoro, HuxHetaeAl4HcKoro, lOpruncKoro, flnyropoecKoro r Fproacroro pafioHoB Ha 1989-1991 rogbt", peK Moposoera u BsgoBKa - "flonoxeH[eM o Bo4ooxpaHHblx 3oHax BoAHblx
o6ueffiog u ux npn5pexHbrx 3aulurHbtx norocax", yrBepXAeHHblM nocraHoBneHt4ena IlpaeurerbcrBa P<D or 23.11.1996 Ng 1404.

3.5. flonycraercn npuMeHf,Tb nonHurfi 3anper Ha noceu]eHue naMflrH[Ka
npilpoAbr npr Knacce noxapoonacHocrr lll r Bblule.
4. Oxpana naMtrH[Ka np]rpoAbt
4.1. OxpaHa naMsrHtaKa npupoAbr Bo3naraercn Ha fy TO "T]oMeHbflecxo3".
4.2. OxpaHa naMFTHuKa npupoAbr Moxer ocyqecrBrf,Tbcn Bo Bsa[Mo4eilcr-

fl He-OOI-lT-3amopoaoacxui
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BW c MlanlaLluteil, uHuuvttrt npaBooxpaH]4TenbHbrMr4 opraHaMr, o6ulecraeHHbrMt4 t4HcneKTopaMu, o6qecraeHHbrMr4 opraHta3aLlrsMta u cneq4pyx)AHaur, rocy4apcrBeHHbrMl4 yqpeMeH[AMV,3aHhMalOU{r4Mr4Cfl BOCnpOT3BO.qCTBOM 14 OXpaHOTA O6UeKTOB XT4BOTHOTO MUpa, neCHbrX peCypCOB, a TaOKe nHbrMr4 OpraH]43aql4sMu Ha
AoroBopHofi ocHoee.

5. OreercrBeHHocrb 3a HapyueHle pex[Ma naMerH]rKa nplpo4bt
5.1. HapyuJeH[e ycraHoBneHHoro pexuMa r ilHbrx npaBhn oxpaHbr 14 ucnorb3oBaHre repprropr4r4 naMf,THuKa npupo4br u ero oxpaHHbrx 3oH Breqer sa co6ofi
ycraHoBneH Hyro 3aKoHoM oTBercrBeH HocTb.
5.2. Bpe.q, nprq[Hennufi naMsrHr4Ky nptapoAbr, noAnex[T Bo3MeqeHn]o B ycΠOpЯ ДKe.
TaHoBЛ eHHoM
or urpaQoB r B Bo3MeuleHne yqep6a, HaΠ paB―
5.3.
ЛЯЮ T釧
ДeИ cTByЮ Щ ИM 3aKOHOД aTeЛ bcTBoM, B C00T…
￨

κ

OБ ECΠ EEEHlll

ⅡPA311TEЛ LGTBA

し

し
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I,

TrcMeHb

O eueceuuu usueueuui e nocmaHoaneHue om 18.10.2006 Np 237-n

し

B qenrx nprBeAeHur B coorBercrBme 4eicreyoqeMy 3aKoHoAarenbcrBy B
nocraHoBneHrle [lpaanrenucrea Tpr,ieHcxofr o6nacrn or 18.10.2006 Nq 237-n "O
naMflTHr4Ke npupoAbr

per oHanbHoro 3HaqeHun "3anaoposoacr

i"

e

Hl4xHerae-

Ar4HcKoM pafioHe" BHecru cneAyrculile u3MeHeH F:

Nq 1 K nocraHoBneHuo u3noxuru a Hoeofr peAaKqilu cornacHo npunoxeHr4rc Ns 1 x Hacrosu.leMy nocraHoBneHmp.

1. flpunoxeHue

2. llpunoxeHue

4

Ns
rnacHo nphnoxeHr4to Ne 2

K nocraHoBneHhto [3noxrru e Hoeofi peAaKqilu cor HacroqqeMy nocraHoBneHnto.

い
B.B..flxyuee
o6ctrecorrt

llparmcruru
し

̀

flpnnoxeuue Ne 1
K nocraHoBneuuo IpaemrenbcrBa
Tnnaencrori o6nacru
or 30 upnr 2007 r. Nel76-n
NACNOPT

nAMfTH14KA nprpoAbt pErroHAflbHoro 3HAqEH14fl
"3AMOP030BCKHt4',
HageaHIe,3Haqenue, npo$unu
Mecronaxox4eu re

3amoposoacxufi , peruoHanuHoe 3HaqeHue, xonannexcuslfr

TtoueHcxas o6nacru, Huxrerae4uHcxui pafroH, neesrfr
6eper p. lzlcra, oKpecrHocn4 4. M. 3auopoooexa

Onucanue rpaHilq

BeHHocrr4 BnaAenbqeB 3eMeflbHbtx 4onen Ct-lK "9yryHa-

escxufi".
Ceeepnan rpaHtrqa HaqyrHaercq B ceBepHoM yrny BbtAena 14 reaprana 22 BenuxaacKoro necHuqecrea HuxxeraBAuHcKoro cenbcKoro necxo3a - $nnuana l-Y TO "TroMesunecxo3" B ToqKe A (reorpa$ravecKlte KoopAuHarH 57"44'48" c.u., 65'26'00" a.4., l1ynroeo, 1942 r.) u nge:'
2,125 xu B toro-BocroqHoM HanpaBne HtAtA Ao nepece\leHtafl
c MenuopaThBHbtM KaHanoM, 3aTeM npoAonxaeTcfl no
ceeepHofr cropoHe KBapranoB I n2 go oana4uoi cropoHbr KBaprana 50 BenuxaHcKoro necHuqecrea Ty TO
"Huxueraa4nucxufr necxoe". lanee rpaHuqa npoAonxaeTc, B ceBepo-BocTortHoM HanpaBneHut4 no eana4Hori
cropoHe KBaprana 50, sareM - B BocroqHoM HanpaBfleH ta
- no ero ceeepuoi cropoHe u 3aKaHquBaercn B
ceBepo-Bocror{HoM yrny KBaprana B roqKe B (57"44'30"
c.u.,65'31'30" e.4.).
Bocroqnas rpaHxqa Haqr4Haercq B TorlKe 6 ra u4er 1 ,6
KM B roxHoM HanpaBneHuu, 3areM 0,75 xM e toroBocrolrHoM HanpaBneHut4 Ao nepeceqeHuR c necuofi 4oporofi, ,lAyrJ.lei e4onu npaBoro 6epera p. Moposra, npoAonxaercs no Aopore Ao Mocra qepe3 p. Moposxa, sarena
mAer no neBoMy 6epery p. Mopo3Ka Ao ee ycrbn, rAe 3aKaHquBaercfl B roqKe B (57"41'50" c.u., 65"31'25" e.4.).
lOxxaq rpaHhqa Haq[Haerc, B roqKe B u nger no npaaonay 6epery p. LlcKa Ao onyuKl,t neca Ha ceBepoaocroqHoi oKpaHHe 4. 5. 3amopo3oBKa, noBTopeer KoHSurypaqmrc necHoro Macc Ba u Bbtxo4r4T K rcro-

2
BOCrOrrHOli OKpauHe A. M. 3aMopo3oBKa, 3aTeM oruoaeT
4. M. 3auopo3oBKa no oKpa He AepeBHu c eocroqHoi,
ceeepHoi u sana4uofr cropoH t4 BbtxoAt4T x p. lrlcra.,[a-

flnoulaAu
Pexuna oxpaHbr, ycrauoenenHerrl 4nR
naM9TH14Ka np14poAbt

,[onycrnnlture er4ur
nonb3oBaH F
Co6creeHHuxr4,
BnaAenbLlbr u nonb30BaTerIu 3eMeIIbHblx y\lacTKoB

Kareroprn 3eMenb

nee rpaHulla Aer no npaBoMy 6epery p. l4cxa BBepx no
TeqeHuto Ao ycrb, p. Brsoexa, 3areM npoAonxaercs no
npaBoMy 6epery p. Bnsoexa B ceBepHoM h ceBepo3anaAHoM HanpaBneHuflx Ao roqKt4 l- (57'43'20" c.u.r.,
65"24'45" e.4.).
3anagnar rpaHuqa HaqrHaercc B roqKe F u u4er 2,75 xu
B ceBepo-Bocro'{HoM HanpaBneHuu Ao roqx A
232716「 a
Ha reppuropuv naMerHuKa npupoAbt 3anpeqarcrcfl Bce
Br4Abr Aenrenbuocru, cnoco6Hbte HaHecru yr4ep6 oxpauseuouy o6uercry, cornacHo [lonoxesup
PexpeaqraoHHac AeqrenbHocru (6es co3AaHufl ranspacrpyrrypur), c6op rpu6oa m Rro4
KonnerrueHo-AoneBaF co6creeHHocrb BnaAenbqeB 3eMenbHbrx 4oneri CflK "9yryuaeecrr,rfi ".
FY TO "HuxHerae4uncxrfi necxo3". 626020, Hr,rxHeraa4uncxuit pafroH, c. H. TaeAa, yn. 9ranoea, 38.
Hrxnerae4uucrufr cenucxr,rfi necxos - Sranraan l-Y TO
"Ttonaenunecxos". 626020, H uxHerae4uncxri pafr oH,
c. H. Taaga, yn. TnueHcxan, 53.
lenaprarvreur HeAponon b3o BaHuA v oKofl oru 14 Tpueucxori
o6nacru. 625000, r. Tpnaeuu, yn. BonoAapcroro, 45
3enanr necuoro Qon4a, 3eMfl u cenbcKoxossficreeHHoro
HA3HAqCHH9

Cpox QyHxquouupoBaH ufl

SeccpovHurri

06sopuar Kapra naMflrHuKa npupoAbt ruacu:ra6a '1 :'l 00 000 npuBeAeHa B
npunoxeuuu 2 x nocraHoBneHulo, Kapra-cxeMa naMrrHuKa npr4poAbt uaculra6a

rr

H

ДO■ y■ e]ね 甲 0● ■。m

06oclescrs!

Ilpasna.ureru

3 x nocrauoBfleHuto.

flpunoxeuue Ne 2
K nocraHoBfl exurc [lpaeurenbcrBa
TroueHcxoti o6nacrn
or 30 htonc 2007 r. Ne176-n

nOIlOXEHl,lE

o nAMTTH 14KE n p]4poAbl pErIoHAnbHoro 3HA[{EH]4'
"3AMOP030BCK14t4'.

O6que nonoxeHrfl.
1.1. Hacronqee nonoxeH[e o
1,

naMflTHl4Ke npupoAbt peruoHanbHoro 3Haqe_
Hun "3anaoposoacxnti" B coorBercrBl4r c OeAepaflbHbtM 3aKoHoM or 14.03.1995
Ns 33-Q3 "OO oco6o oxpaHeeMbtx npupoAHbtx repplropt4rx',, 3euenununa xo4er-

し

cou Po or 25.10.2001 Ns 136-@3, 3axouon Tpuescxori of,nacru or 29.12.2004
Ne 303 "06 oco6o oxpaHReMbrx nprpoAHbrx repphropusx e Trcirexcroi o6nacrn"
onpeAeflFer qenu ooureneHrr, noprAoK opraHu3aquu u oxpauusri pexru oco6o
oxpaHneuoi npupo4Hofi reppuroplil4 c yqeroM sKoHoMr4qecKux u npupoAHbtx
oco6euHocreri H uxHera e4uucroro paioua.
1.2. finou{a4u naMf,rHuKa np]4po,qbt cocraBnfler 2327,16 ra. OnracaHne rpa_
HUq npuBoAt4rcn a llacnopre naMcrHt4Ka nprpoAbt (nprnoxeHue Ns 1 r nocraHoeneuurc), o6sopnan Kapra - B npunoxeHuu Ns 2 x nocraHoBfleHnto, Kapra-cxeMa B
npHnoxeHru Ns 3 r nocraxoBneHho. cpor syHxquoHl4poBaHuq naMflTHhKa npnpo4ur

-

6eccpovHulri.

.3. flarucrHuK npupoAbt Haxo.qurce Ha reppuropuh HuxHeraeA[HcKoro
paiona. nausruur npupoAbr BKntoqaer yqacroK neeooepexaofi nofir'aur p. lAcra
Me)l(qy npuroxanau Moposoexa Bngoexa; Macc14Bbr ocuxoeo-6epe30Bbtx, cocHoBbtx, cMeujaHHbrx 14 TeMHOXBOiF|UTX necoB; noKocHbte nyra ecrecrBeHHoro u Me-

し

'l

nuoparuBHoro npoLtcxox(AeHufl; 3anexHbte 3eMflt4; TpaBflHrcryto pacr[TenbHocrb
h noqBbt; Snopy r Qayny, B roM rlt4cfle peAKt4e u HaxoAflU.lt4ecfl noA yrpooofr rac_
qe3HoBeHta, Bl4Abt pacreHurZ, xHeorHulx u rpr6oe.
Marepuanuno-TexH qecKoe u QnnaHcoaoe o6ecneqeHue naMrrHuKa npnpo_
Abt npo[3BoAr4Tcfl 3a Cqer cpeAcrB, BbtAengeMbtx us 604xera TpueHcroi o6nacTU, a ra nKe uHbtx trcroqH[KoB, He nporrrBopeqaqux 3aKoHoAarenbcrBy poccraricroE <De4epaquu u Tronaeucxofi o6nacru.
1.4. B qennx 3aulurbt naMflrHhKa npupoAbt or ue6naronp[rrHbtx aHTponoreHuurx eos4eficreuil Ha npr4nera0qrx yqacrKax 3eMflh 14 BOAHOTO npocrpaHcrBa peueH[eM rlpaerrenucrea TlolreHcxoi oonacru Moryr co3AaBarbce oxpaHHbre 30Hbl.

.5. O6uceneHue reppuropr4r naMFrHr4KoM nprpoAbt, a raffie co3AaHHe oxpaHHbtx 30H He BneKyr sa co60i u3bFTUe y 3eMflenonb3oBarenfl 3aHuMaeMoro
M 3eMenbHoro yqacTKa 3a l4cKnloqeHneM cnyr{aeB, KorAa AegTenbHocTb, ocyqe_
crBnneMaR 3eMnenofl b3oBarefleM, HaHocr4T yqep6 oxpaHFeMbtM o6uerranr.
'l .6. fluxar4aqm, naMflrHr4Ka
npxpo4bt, t43MeHeHne nnoulaAta u KoppeKrilpoBKa rpaHlq, a rao(e [3MeHeHue pexuMa oxpaHbt npou3Bo4flTc, [-lpaaurenucr_
eoiir TpireHcxofi o6nacru.
1.7. Co6craenHrKu, BflaAeflbqbt u nonb3oBarerta 3eMenbHbtx yqacrKoB, KoTopbre pacnonoxeHbt B rpaH[qax naMrrHuKa nptapoAbt, a ratot<e nusre Suouve_
cK[e, 0p14A14r{ecKr4e U AOflXHOCTHbte nUqa o6nsaxur co6nrcgaru ycraHoaneuxuri
B naMrrHuKe npupoAbt pexuu oco6ofi oxpanur n Hecyr 3a ero HapyuteHue ycra_
1

2
HOBneHHyIO 3aKOHOAaTenbcTBoM oTBeTCTBeHHOCTb.

1.8. B cooreercrBr4r4 c oe4epanuxbrM 3aKoHoM "06 oco6o oxpaHfleMbrx
nphpoAHbrx reppnropl4flx" Ha reppr4ropuu oouerra 1,r B rpaH]4qax ero oxpanuora
30Hbt 3anpet4aercB AnU OrpaHuqnBaercR nrc6an AeflTenbHocrb, ecflt4 oHa nporl4Bopei{ur qenffM co3AaHufl naMrrHl4Ka npupoAbr unu Moxer nplquHnrb BpeA npilpoAHbrM KoMnfl eKCaM t4 KOMnOHeHTaM.
'l

.9. Oco6eHtocr[ pacnonoxeHufl ]4 $yHxquoHupoBaHufl naMflrHxKa npupo_
Abr noAnexar ooRsarenuHoMy yqery npu paspa60rKe nnaHoB h nporpaMM coqxarrbHo-SKoHoMl4qeCKOrO pasBr4Tt4F TTOUesCXOfi O6nacru, HuxHerae4uncxoro paioHa, cxeM 3eMre-, oxorycrpoficrBa, BoAOnOnb30BaHnr, necoxoosficraeHuurx

pernaMeHToB.
1.10. Focy4apcrBeHHoe ynpaBneHue u KoHrponb e o6nacru opraHu3aqr,lu n
Qyurquounpo BaHAfl nawerHr4Ka npupoAbr ocyulecrBnfl er AenapraMeHT HeApononb3oBaHug t4 oKonoruh Trotteucroi o6nacru.

2. Llenn ta 3aAaqr.
2.1' ocHoeHafl qenb co3AaHuff naMFTHuKa npupoAbr - coxpaHeHre B ecrecrBeHHOM COCTO9H!414 npUpoAHbtx KoMnre(coB 14 KoMnOHeHTOB, B TOM r{Ucne:
- necHoro nan4ua@ra;
- 4peaecuofr pacrurenbHocrm (bepesoeo-oct4HoBbte, nunoBbte, cocHoBbte,
enoBo-KeApoBbte u enoBo-n[xroBHe neca, a rapKe flecHbte Macc[Bbt cMeuJaHHOro cocraea);
- BuAoBoro pasHoo6pasun pacrexrfi, xrBorHbtx ra rpu6oe;
- peAKxx 14 ]4cqe3alou.I4x BT4AOB paCreruti, xl4BorHbrx r rpra60e, BKnpqeHHbrx
e KpacHyro xHury Trcuexcrofi o6nacru (nrana cep4qenucr+afl, nunuf, KyApeBaraf,,
BOnqHUK O6UtXHOeeXHU[i, 6aUlUaqxu nacroRqnti n xpanvarsri, BopoHeq Kofloct4cruri, quroeHux wryxcxori, ocoKa Apuennn, ,raAbflH rpexHaApe3Hblfr, 4peunnr
6onouulri, KyBul4HKa ,ltacro-6enag, 6y6envrax nunuenncrHbrfi, rapuc culupcxui,
nononenecrHHr seneHurfr, seepo60ri nyulucrurri, raiHur nfiqeer4usrfi, 60nuuofr
noAopnlK, yx o6urxHoaeunuri, o6urxuoeeHHurri ex, KpacorKa-AeByuKa, rpyroBr4r(
cepHo-xerrbtri u uuure);

-

Hy)(Aaloqrxcg B nocToflHHoM KOHTpOfle U AOnOIH[TenbHoM t43yqe_
nuu (oecoau4Ka Mo3on14crac, n,o6xa ABynucrHag, noneeoli nyHb, Kopocrerb, cr46upcxui yrnosy6 r geyrleerHulfi xoxau n uHure);
- fl eKapcrBeHHsrx pacreHufi .
2.2. Ha naMqrHHK npupoAbt Bo3flararcTcn:
- oxpaHa nau4ua$ra;
- oxpaHa 4peeecuofr, KycrapHhKoBoh n tpae*ucrofi pacrurenbHocn4;
- oxpaHa B[AoBoro pasnooOpasun rpu6oe, pacreHri la xt4BorHbtx, B roM
qucne peAKux u HaxoAst4t4xcq noA yrpo3ofr uc,.{egHoeeH ue BuAoB;
- oxpaHa no'{BeHHoro pasuoo6paorR;
- oqeHKa u ynyrlueHt4e ycnoBufr o6ntanus il npo[3pacraH[f npeAcraB[re_
nefr Qnopsr u $ayuur;
- oxpaHa peKpeaqnoHHbtx pecypcoB.
B14AOB,

3. Oxpanmulri pexlM.
3.1 . Ha reppxropul4 naMrrHnKa npupoAbt 3anpeqaerce:

3

- npoBeAeHue py6oK AepeBbeB u KycrapHuKoB (3a UCKnloeeHt4eM py6oK, npo_
BOAr4MbrX B paMKax caHuTapHo-o3,qopoBuTenbHbtx Meponpt4flTnr, a TapKe npu
co3,qaHum oxpaHHbtx u caH[rapHo-oxpaHHbtx 3oH flHHeiHbtx coopyxeH[fi); c6op
x14B1/lqbt;

- npeAocraBneHue

u

3eMenbHbtx yqacrKoB no4 sacrporiry, Ans KonneKTuBHoro
nH4uBtA4yanbHoro caAoBoAcrBa u oropoAHuvecrBa, opraHroaquu no4co6Horo

xosnicrea;
- pa3Meu{eHue npoMbtuJfleHxurx }t 6urroeutx orxoAoB, crorlHbtx BoA;
- xpaHeHue FCM, xpanexne n npuMeHeHue y4o6penrai u r4oxuuuxaroB, B
TOM '{UCne ]4cnorlb3oBaHue roKcl4r{Hbtx xl4MuqecKux npenaparoB Aa9 oxpaHbl 14
sau.l4Tbr necoe (e roM qr4cre B HayqHbtx qensx);
- croFHKa u npoe3A rpaHcnoprHbtx cpeAcrB BHe Aopor o6ulero nonb3oBa_
HUfl:

し

- BbteMKa rpyHTa, HapyuJeHxe noqBeHHo-pacTnTeflbHoro noKpoBa;
- Bbtnac u nporoH cKora, ceHoKouJeHue, pacnauJKa 3eMeflb (sa ucxnrcveHuena
3eMenb cenucxoxoscfi crBeHHoro tasuavenun);
- BbrxnraH14e TpaBbt, pa3BeAeHue KocTpoB, nycKaHne nanoB.
3.2. Ha reppt4Toprt4 naMflrHtaKa npupoAbt pa3peuaercr:
3.2-1 . l1o corflacoBaHMto c AenapraMeHToM HeApononb3oBaHuF 14 oKoflorun
Trcnaeucxoi o6nacru:
- npoBeAeH1,1e caHnrapHo-o3AopoBurenbHbtx MeponpHcruti a cooteercrBt4r4 c
necoxogRricteeHHbtM perflaMeHToM U neCHbtM nnaHoM, a raol(e py60r npvr cosAaH14t4 OXpaHHbtx h caHurapHo-oxpaHHbtx sos nuneiuutx coopyxeuufr I ycraHoBneHHOM 3aKOHOAaTeI bCTBOM nOpgAKe;

-

npoKnaAKa Aopor u uuurx nnxeiHbtx coopyrxeH nh gne rocyAapcrBeHHbtx x
MyHr4qunanbHbtx Hyx(A (npu nonoxurenbHoM 3aKntogeHuu rocyAapcrBeHuofr eronoruvecxofi excnepruoer);

-

ocyqecrBneHue flApoMeruopan4BHbtx, xppuraLluoHHbtx 14 4Hoyrny6r_
TenbHbtx pa60T B pafione npoxoxAeHu, MefluoparuBHbtx KaHanoB BHe apeanoB
npou3pacraHrrr peAKux u HaxoAerrl4xcfl noA yrposori ucqe3HoBeHrr BuAOB pacrennri;
し

- npoMbtulneHnoe psr6onoecreo u pur6oeoAcrBo, pa3Meu{eHue psr6onoeeq_
KhX CTAHOB;

- c6op neKapcrBeHHbtx n AeKoparuBHurx pacreHufi,

B ToM qucne Anfl Sop-

MupoBaHur rep6apree;
- c6op ooonorrqecxux xonnexqufi;
- Hayi{Hbre uccneAoBaHufl ;
- reonoro-reo$usuvecxue u bypoBbte pa6orur (npu Hanuvuu nonoxurenbHoro 3aKntoqeHhR rocyAapcrBeHuoi gronoruqecxoi excnepruour);
- SKCKypCI4OHHO-rypuCT]4'leC(a9 AegTer|bHOCTb.
3.2.2. 6es cornacoBaHue:
- peKpeaquoHHa, AeereflbHocrs (6es co3AaHtae raHepacrpyrrypsr);
- c6op rpu6oe u croA.
3.3. Pexuu ucnonb3oBaHun oxpauuofi 3oHbt ycraHaBnuBaercs npu ee yqpe_
x(qeHUm.

3-4. XoscticreeHHafi AerrenbHocrb B npeAenax BoAooxpaHHofi soust ra npn6pexuofi sau.lrruoi nonocbt pex l4cra, Moposoexa, Bceoexa B rpaHuqax naMFT_
HuKa npupoAbt AononHltrenbHo pernaMeHrupyercn cr. 65 Bo4aoro xogexca pO

4

or 03.06.2006 Ne 74-03.
3.5. ,[onycxaercfl npuMeHRrs nonsui 3anper Ha nocetqeHre naMflTHuKa
npupoAbr npu Knacce noxapoonacHocru lll u Bbtue.
4. Oxpana naMerHrxa npxpogbt.
4.1. OxpaHa naMrrHuKa npupoAbt Bo3raraercf, Ha AenapraMeHT HeApononb_
3oBaHrf, u oKo.nor]4,t Ttouescxoi o6nacrh.
4.2. Oxpana naMflTHlrKa nplpoAbt Moxer ocyqecrBnnrbcfl eo esauuo4eicrBull. c Munuqraefr, uuuruu npaBooxpaHxrenbHbtMr4 u HaA3opHbtMu opraHauu, o6_
rqecrBeHHbtMt4 r4HcneKTopaMu, ootqecreeHHbtMu opfaHu3aquqMu H cneulqplDKuHa_
Mu, a rapre uHbtMt4 opraHu3aqunMt4 B ycraHoBneuHou 4ericrByrcquM 3a(oHoAa_
TenbcTBoM nopFAKe.

5. OrsercreeHHocrb 3a HapyueHxe oxpaHHoro pexlMa
し

nprpoAbr.
5.1. HapyueHue ycraHoBneHHoro pexuMa
nonb3oBaHug Teppuropr4t4 naMflTHUKa np]4poAbt

naMflTHl4xa

u nlbx npaBun oxpaHbt t4 r4c14

ero oxpaHHbtx 30H Bnei{eT

3a

co6ori oreercrBeHHocrb, npeAycMorpeHHyo 4efrcraylou.[4M 3aKoHoAarerbcrBoM
PΦ

5.2. Bpe4, npuvna6nuurfi naMflrHt4Ky npr4poAbt, n Anexrr Bo3MeuleHup B
ycraHoBIleHHoM 3aKoHoAarenbcrBoM nopsAKe. Cpe4crea, nonyqeHHbte or
uJrpaSoB
yu1ep6a, HanpaBnrtorce B pa3Mepe, ycraHoBneHHoM
bcrBoM, B coorBercrByoque 6rc4xerur.
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l B ΠocTaHoBЛ eHИ e ttpaBИ TeЛ ЬcTBa ttЮ MeHcKOЙ 06Л acTИ oT 28 04 2005
N913‐n《 O ЛaMЯ THИ Ke npИ pOД Ьl perИ oHaЛ bHO「o3HaЧ eHИ Я 《БoЛ oTo PЯ MoBoe》 B
OMyTИ HcKOM paЙ oHe》 (B peД aKЦ ИИ OT 07 12 2009) BHecTИ
meД yЮ Щ ee
И3MeHeHИ e:
B ΠyHtte 4 2 npИ ЛOЖeHИ Я NQ2 K
3aMeHИ Tb c■ OBOM《 ΠOЛ ИЦИeИ 》

ΠOCTaHoBЛ eHИ Ю

cЛ OBO

《MИ ЛИЦИeЙ 》

2 B ΠocTaHOBЛ eHИ e ttpaBИ TeЛ ЬcTBa TЮ MeHcKOЙ 06Л acTИ oT 17 10 2005
N9200‐ Π 《0 「 ocyД apcTBeHHoM
ΠpИ pOД HOM 3aKa3HИ Ke pe「 ИoHaЛ ЬHoro 3HaЧ eHИ Я
《 y3eHeeBO》 B HИ Ж HeTaBД ИHcKOM
И ttЮ MeHcKOM paЙ oHax》 (B peAaKЦ ИИ OT
「
3108.2007)BHecTИ CЛ eД yЮ Щ ee И3MeHeHИ e:
B

ΠyHtte

4.2

ΠpИ Л OЖeHИ Я

N93 K

G月 OBOM《 ΠOЛ ИЦИЯ》
ヽ

ΠOCTaHoBЛ eHИ Ю cЛ oBo《 MИ ЛИЦИЯ》

3aMeHИ TЬ

3 B ΠocTaHOBЛ eHИ e Π paBИ TeЛ bcTBa TЮ MeHcKOЙ 06Л acTИ oT l1 09 2006
N2206‐ Π 《O co3Д aHИ И KOMΠ ЛeKCHOr0 3aKa3HИ Ka perИ oHaЛ bHoro 3HaЧ eHИ Я
《A6aЛ aKCKИ Й npИ poД HO̲И cTOpИ ЧeCKИ Й KOMΠ ЛeKC》
(B peД aKЦ ИИ OT 24 08 2009)
BHecTИ cЛ eД yЮ LЦ ee И3MeHeHИ e:
B ΠyHre 4.2
3aMeHИ TЬ cЛ oBOM《

日pИ ЛOЖeHИ Я

N94 K

ΠOCTaHoBЛ eHИ K)

CЛ OBO

《MИ ЛИЦИeЙ 》

ΠOЛ ИЦИeИ 》

4 B ΠocTaHOBЛ eHИ e Π paBИ TeЛ bcTBa TЮ MeHcKOИ 06Л acTИ oT 26 06 2006
N9156‐ Π 《() naMЯ THИ Ke npИ pOД Ь! perИ oHaЛ ЬHoro 3HaЧ eHИ Я 《HoBo3aИ MCKИ Й
ΠapK》 B 3aBoД oyKOBCKOM paЙ oHe》
(B peД aKЦ ИИ OT 24 02 2009) BHecTИ
cЛ eД yЮ Щ ee И3MeHeHИ e:
B ΠyHtte 4.2
3aMeHИ Tb cЛ OBOM《

ΠpИ ЛOЖeHИ Я

Ng4 K

ΠOCTaHoBЛ eHИ K)

CЛ OBO

《MИ ЛИЦИeЙ 》

ΠOЛ ИЦИeИ 》

5 B ΠocTaHoBЛ eHИ e ttpaBИ TeЛ bcTBa TЮ MeHcKOЙ 06Л acTИ oT 18 07 2008
N9199‐ 口 《O naMЯ THИ Ke npИ poД Ьl perИ oHaЛ bHo「 o3HaЧ eHИ Я 《BeceЛ aЯ pИ Ba》 B
「
HИ Ж HeTaBД ИHcKOM PaИ oHe》 BHecTИ cЛ eД yK)Щ ee И3MeHeHИ e:

… シ″
揚 ツ 夕

稿

lTF「 市
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B

nyHKTe 4.2 npnnoxeHuR
3aMeHlaTb cfloBoM <nonrquei>.

Ns4 K nocraHoBneHup cnoBo <rvrunrquei>

6. B

nocraxoBneHue llpaeurenucrea Trctrexcxori o6nacru or 1g.07.200g
Ns 198-n <<o naMqrHuKe npxpoAbr perxoHanbHoro 3HaqeHue <HoaoapaxvuHcKui) B
HuxHeraa4uHcxona pafione> BHecrh cneAyrcqee [gMeHeHre:
B nyHKTe 4.2 npunoxexls Ns4 K nocraHoBfleHhp croBo <<llrnrqre[>>
3aMeHrrb cfl oBoM <nonuquei>.

7. B

nocraxoBfleHue l-lpaaurenucrea TtolreHcxoit oF,naqu or 30.05.2005
Ne 48-n <o nausrxrxe npupoAbr perloHanbHoro 3HaqeHnF <MurepanuHure o3epa))
e l4urrilcxor,t paioHe> (a pe4axquu
18.07.200g) execru cfleAypu.lee

or

u3MeHeHue:

B nyHKTe 4.2 npunoxeHun
3aMeHrrb cfl oBoM <nonuqreti>.

Ns4 K nocraHoBrreHup cnoBo <uunuqrefi>

8. B nocraHoB.neHre llpaenrenucrea TtoMeHcroil o6,naqu or 26.03.2007
55-n <o nanaRrxrxe npupoAbr perxoHanbHoro 3HaqeH[f, <l-ycururfi ocrpoB) B
A6arcxou pafioHe> (e pe4axrluu or 1g.03.2008) execru crreAypqee r3MeHeHlre:
Nq

B nyHKTe 4.2

npunoxeHus Ne4 K nocraHoBneHurc cfloBo <uunuqueri>>
3aMeHrrb cnoBoM <nonrquei>.

9. B

nocrauoBneHue l]paaurenucrea TpMexcxoi oOnacru

Ns 33-n (o

or

2o.oz.2ool

naMrrHrKe nplpoAbr perhoHarbHoro 3HaqeHuf, <crcrenaa
9eproroacxrx o3ep) B Baraicxou parioxe> (a pe4axquu or 31.0g.2007) axecrr

cneAypqee [3MeHeHre:

B

nyHKTe

4.2 npnnoxexln Ne4 K nocraHoBfleHlp cnoBo <<ruunuquefi>>

3aMeHurb cltoBoM <<nonuqnein.

10. B nocraHoBreHle llpaaurenucrea TrcMeHcxoh o6,naqu or 30.05.2005
47-n <06 yvpe44eHru naMFrHt4KoB np[poAbr peruoHanbHoro 3HaqeHus B
Baraficxona paioxe> (e pe4axquu or 31.08.2007) execru cfleAypqee u3MeHeHre:
Ns

B

nyHKre

4.2 npnnoxexrn Ne7 K nocraHoBneHlalo cnoBo <<uunwluei.>

3aMeHrrb cfl oBoM <nonuquei>.

11. B nocraHoBfleHhe [lpaarrenucrea TpMeHcxoi oOnacru or 2g.i1.2006
Ns 279-n <<o nauRrrrxe npupoAbr peruoHanbHoro 3Har{eHue <<}oxaxoecxrfi) B
flpxoecxou paioxe> (e pe4arqru or 30.07.2007) enecru cfle,qypulee h3MeHeHue:

B nyHfie 4.2 npunoxeHrs Ne3 K nocraHoBfleHurc cnoBo <<naunrqnefi>
3aMeHurb cnoBoM <nonrqrei>>.

12. B nocraHoBrreHue llpaeurenucraa TpMeHcxoil o6naqn or 19.10.2006
Ng 237-n <O nausrHuxe np[poAbt perloHaflbHoro 3HageHuF <3auoposoacxw >> e
HuxHerae4uHcxou pafioHe> (a pe4axqnn or 30.07.2007) euewn cneAyrcu.lee
h3MeHeH14e:

B

nyHKTe

4.2

npunoxeHhs Ne4 K nocraHoBneHrp cnoBo <<uunuquefi>

3aMeHurb c.noBoM <nonuquei>>.

13. B nocranoBfleHre flpaeurenucrea TprreHcroi o6nacru

or

13.07.2006

Ns 167-n <<O nanasrruxe nphpoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHrn <Koseecrufi 6op> e
A6arcrou paioHe> (e pe4arqur or 30.07.2007) axecru cneAypu{ee 3MeHeH[e:

20050

[I(ruue,.

npl!,@ffi

,t 132{

o

t

3 04 2Ol

I (?4612{

v

I

)

3

B

nyHKTe 4.2 npunoxeHrr N94
3aMeHtaTb crIoBoM <<nonuquei>.

K nocraHoBneH[p cnoBo (Mhnuquef)

14. B nocraHoBfleHre llpaeurenucrsa TpMeHcxoi o6nacru or 17.05.2007
Ns110-n <O narilqrHuKe nplpoAbt perroHanbHoro 3HaqeH[F <OeepxurI> a
flproecxonir pafoHe) BHecr[ cneAypu{ee u3MeHeHue:
B nyHKre

4.2 npnnoxenrn Ns4 r nocraHoBrreHrrc cnoBo (Mllflt4tlt4r) 3aMeHurb

cfloBoM ((norlrLlu8>.

15. B nocraroBneHle flpaaurenucrsa Tpirexcroh o6nacrn or 17.05.2007
Ne 111-n <<O nansrxlrxe nplpoAbt peruoH€lnbHoro 3HaqeHua <lllaxroaufi Mbtc) B
flpxoecrou pafioue> BHecru cne4ypqee h3MeHeHue:
B nyHKTe 4.2 npunoxeHhs Ns4 x nocraHoBneHup cfloBo (Mt4nt4qt4fl)) 3aMeHlrb
cfloBoM (noflHt_1148).

16. B nocraroBfleHne aAMuHt4crpaquu Ttoraencxoil o6nacru

ot

2g.07.2004

73-nr <O rocy4apcrBeHHbtx KoMnneKcHbtx 3aKa3Ht4Kax perxoHanbHoro 3HaqeHuf,
<l4egneBcKr4i>, <lOpruHcrr,tI>, <Hoao-Tanoecxufi>> (a pe4axqru or 11.11.2009)
Ns
ヽ

BHeCTU CneAyrcU.lee u3MeHeHue:

B

nyHKTe 5.2 npunoxeHln Ne1
oaMeHurb cfloBoM <<nonuqueir>.

K nocraHoBfleHup cnoBo <rrlrnuqrefi>

17. B nocraHoBreHue aAMlrHr4crpaquu TrorrleHcroil olnacru or 30.08.2004
Ns 92-nr <<O naulrxuKe nprpoAbt perloHarrbHoro 3HaqeHrF <Eopoecxufi> (e
pe4axquh or 30.07.2007) eHecrn cneAypu{ee h3MeHeHue:

B nyHKTe 4.2

npnnoxeHhn Ns2 K nocraHoBfleHr4p croBo <runnrquefi>

3aMeHtaTb croBoM <nonuquei>>.

18. B nocraHoBneHue agMuHt4crpaquu Tronaexcxoi oEnacru or

O4.O4.2OOS

56-nx <<O nanaRrxrre npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHuE <<l4uruucrue 6yrpu Fopa flrc6eu>> e l4u[Mcxou pafioxe> (e pe4axqur or 31.08.2007) anecru
Ns

cneAyK,rJ.lee u3MeHeHue:

‐

B nyHKTe 4.2 npunoxenuq
3aMeHurb cnoBoM <<nonrquei>.

Ns1 K nocraHoBneHup croBo

<<uunrquei>>

19. B nocraroBreHre aAMxHt4crpallur TpueHcxoI o6nacru or 04.04.2Oe5
57-nr <<O nanatrHuxe npxpoAbt peruoHarbHoro 3HaqeHhf, <<l4uuucrre 6yrpu Kyvyrrroea ropa)) B l4r.r.ruucxou pafioHe> (e pe4arqru or 31.08.2007) enecru
Ne

cfleAypu{ee u3MeHeHhe:

B nyHKTe 4.2

npunoxeHnn Ns1

K

nocraHoBfleHhlo cfloBo <urnuqrefi>>

3aMeHnrb cnoBoM <nonuquei>>.

20. B nocraHoBneHue aAM[Ht4crpaquu Tronaeucxofi oInacru or 04.04.2005
Ns 59-nx <O nattasrruKe npupoAbt perroHanbHoro 3HaqeHrr <Kynaxoeo> e
Tpnaercrou pafioue> (a pe4axqur or 18.07.2008) erecru cneAypulee u3MeHeHue:
B nyHKTe 4.2 npunoxeHxfl Ns1 K nocTaHoBfleHHp croBo <<uunrqueI>>
3aMeHurb crroBoM <nonuquei>.

21. B nocraHoBneHue aAMtaHrlcrpaqt,lr TrcMeHcKoir o6nacru or 06.09.2004
97-nx <O nausrxure npr4poAbt perloHanbHoro 3HaqeHnfl <<fleconapx nnaeHr
lo.A.l-arapuHa> a r. TpMeHr> (e pegarqnn or 30.07.2007) execrr,t cneAypqee
Ns

u3MeHeHIe:

200so IIomnoM.HH.
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B nyHKTe 4.2 npunoxeHxfl N91
3aMeHlrb cfloBoM <nonnquefi >.
Ns

K nocraHoBneHup cfloBo <uunuquefi>

22. B nocraaoBfleHue aAMlHt4crpaquu Trouexcroi o6nacru or 30.0g.2004
93-nx (O naMflTHuKe npt4poAbt perroHanbHoro 3HaqeHnr <Ieconapx

3arpuercruri> e r. TtoMeHta) B r. Trcnaerr> (e pe4axr4uu
GreAypqee

ot

30.07.2001) axecru

u3MeHeH14e:

B

nyHKTe 4.2 npunoxeHuc Ne1
3aMeHurb cfl oBoM <nonrquei>.

K nocraHoBneHrp croBo

<<nannuquefi>

23. B nocraroBneHne aAMuHt4crpaqru Trouexcxofi o6nacru or 04.04.2005
Ns 61-nr (o KoMnreKcHoM naMf,THuKe npupoAu peruoHaabHoro 3HaqeHua
<MapuuHo yulenbe) (e pe4axqrr or 18.07.2008) enecru cfleAypu.lee u3MeHeHhe:
B nyHKTe 4.2 npnnoxex[n Ns2 K nocraHoBneH[p croBo <uunuquefi>
3aMeHnrb cnoBoM <nonuquei>>.

24. B nocraHoBneH[e aAMuH]4crpaquu Trouercxoil o6nacru or 04.04.2005
Ns 62-nx <<o naunrHrxe nprpoAbr peruoH€lnbHoro 3HaqeH[q <paxuMogcKufi) B
Baraficxoru palioHe) (a pe4arquu or 18.07.2008) eHecru cneflyrcu.lee H3MeHeHle:
B nyHKTe 4.2 npunoxeHus Ns1 K nocraHoBfleHuK, cfloBo <ruunuqnei>
3aMeHt,trb cnoBoM <<nonuquei>.

25. B nocraxoBneHre aAMhHt4crpaqnr TpnaeHcxoil olnacru or 25.10.2e04
Ns 132-nx (O naMflTHuxe npxpo4bt perroHanbHoro 3HaqeHtan <poqa
fiexa6pucroa> a r. FnyropoBcKe> (a pe4arqur or 3O.O7.ZOO7) axecru cfle4ypu]ee
U3MEHCHTE:

B

nyHKTe 4.2 npunoxeHun
3aMeHtaTb croBoM <<nonuqnefi >>.

Nsi K nocraHoBreHt4p cfloBo

<unnuqrefi>>

26. B nocraxoBreHue aAMxHr4crpaquu Trouexcxoi o6nacru or 04.04.2005
Ns 60-nx <O nausrHnKax npupo4bt perloHanbHoro 3HaqeHuR a ynopoecxou
pafioHe> (e pe4axquu or 10.03.2009) euecru cae4ypqee [3MeHeH[e:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxex ns
3aMeHurb cfloBoM <nonuquei>.

l-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
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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

