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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Озеро Монастырское
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
040
5. Профиль
Гидрологический
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
30.05.2005
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- гидрологических объектов;
- водной и околоводной растительности;
- водоплавающих и околоводных птиц;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и
грибов.
Ценность:
- на территории представлены ненарушенные эталонные фитоценозы пойменных
экосистем;
- является местом остановки перелетных птиц во время сезонных миграций.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- оценка численности и состояния популяций растений, животных и грибов, в том
числе редких и исчезающих;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового
Площадь
Краткое содержание документа
п/п
акта
1. Постановление
1277,6348 га
Учрежден памятник природы,
установлены площадь, границы, режим
Правительства
особой охраны
Тюменской области от
30.05.2005 № 47-п «Об
учреждении памятников
природы регионального
значения в Вагайском
районе»
2.

Постановление
Правительства
Тюменской области от

1277,6348 га
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Уточнено лицо, осуществляющее
контроль за исполнением
постановления

04.04.2006 № 80-п «О
внесении изменений в
постановления от
28.04.2005 № 13-п, от
30.05.2005 № 47-п, от
30.05.2005 № 48-п»
3.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
31.08.2007 № 201-п «О
внесении изменений в
постановление от
30.05.2005 № 47-п»

1277,6348 га

Приведение в соответствие
законодательству

4.

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

1277,6348 га

Уточнены названия уполномоченных
органов

5.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
22.10.2012 № 441-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»

1277,6348 га

Уточнены функции уполномоченного
органа

6.

Постановление
Правительства
Тюменской области от
21.02.2013 г. № 59-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»

1277,6348 га

Уточнены функции уполномоченного
органа

Правоудостоверяющие документы
Выписка из государственного земельного кадастра от 24.03.2008 № 05/08-1-0474 по
земельному участку № 72:05:10 09 001:846 (земли сельскохозяйственного назначения).
Распоряжение администрации Вагайского муниципального района от 15.12.2014 №
1240-рз «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
Департаменту недропользования и экологии Тюменской области под гидрологический
памятник регионального значения «Озеро Монастырское» по адресу: Тюменская область,
Вагайский район, 1 км к северо-западу от с. Вагай, ООПТ «Озеро Монастырское».
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
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30.05.2005 № 47-п «Об учреждении памятников природы регионального значения в
Вагайском 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, Вагайский район, Первовагайское сельское поселение.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской
низменности, на левом берегу р. Иртыш, в 2 км к северо-западу от с. Вагай.
16. Общая площадь, га
1277,6348
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 30.05.2005 № 47-п «Об учреждении памятников природы регионального значения в
Вагайском районе».
Границы объекта совпадают с границами земельного участка с кадастровым
номером 72:05:10 09 001:846.
Описание границ.
Северная граница начинается от устья р. Вагай на левом берегу в точке 1 с
географическими координатами 57О59'12'' с.ш., 68О56'02'' в.д. и идет вверх по течению р.
Вагай через точки 2 (418956,96; 494047,02 – местная система координат) и 3 (418776,63;
494927,46) до точки 4 у протоки, соединяющей реки Вагай и Иртыш.
Восточная граница начинается в точке 4 и идет вверх по течению р. Вагай до
точки 5 (414979,87; 496709,04).
Южная граница начинается на левом берегу р. Вагай в точке 5 и идет 2.7 км в
западном направлении до южной оконечности оз. Сухое - точки 6 (414990,44; 494047,06).
Западная граница начинается в точке 6 и идет в северо-западном направлении до
истока р. Луговская, затем продолжается вдоль правого берега р. Луговская до ее устья точки 7 (417726,65; 492138,19); далее идет по левому берегу р. Иртыш до устья р. Вагай
(точка 1)
Географические координаты крайних точек объекта:
- северная
- 57О59’18” с.ш., 68О57’28” в.д.
- северо-западная - 57О59’13” с.ш., 68О56’04” в.д.
- восточная
- 57О57’42” с.ш., 69О00’14” в.д.
- юго-восточная
- 57О57’04” с.ш., 68О59’43” в.д.
- юго-западная
- 57О57’04” с.ш., 68О57’03” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория памятника природы не нарушена.
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б) Краткая характеристика рельефа
Территория относится к Кондинской низменности и представлена современной
поймой, низкими террасами и пониженными равнинами с высотными отметками 40-50 м
над уровнем моря. Эрозионно-аккумулятивный рельеф выражен довольно слабо и не
вызывает изменения общей равнинности, однако имеется некоторый уклон в сторону
Иртыша. Эрозионная сеть практически отсутствует.
в) Краткая характеристика климата
По данным метеостанции Вагай, среднемноголетняя температура воздуха - 0.8 ОС.
Среднесуточная температура самого холодного месяца не превышает минус 17.5 ОС,
самого жаркого 21.6 ОС; абсолютный минимум температур минус 46 ОС, максимум – 35 ОС.
Продолжительность периода со средней суточной температурой выше 0 ОС составляет 180
дней, выше 5 и 10 ОС соответственно 157 и 116, безморозного периода - 90-105 дней.
Сумма активных температур (выше 10 ОС) - около 1900 О. Продолжительность солнечного
сияния составляет 1948 час. Осадков выпадает сравнительно мало - 400-450 мм/год, из них
около 350 мм - в теплый период. Число дней с осадками 170-180. Относительная
влажность воздуха достигает в самый холодный месяц 80%, в самый жаркий - 56%.
Снежный покров устанавливается в первой декаде ноября, иногда - во второй декаде
октября. Среднемноголетняя высота снежного покрова к концу марта на открытых
участках составляет 40-45 см, запасы воды в снеге к концу зимы – 100 мм и более.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем
150 дней, его разрушение происходит в среднем в последней декаде апреля. Средняя
многолетняя глубина промерзания почвы - 95 см, наибольшая - 160, наименьшая - 75.
Направление ветра преимущественно юго-западное и западное; в летние месяцы чаще
других повторяются северо-западные ветры. Следует отметить, что в районе при
небольшой средней скорости ветра (3-4 м/с) в отдельные годы летом возможно ее
увеличение до 25-30 м/с. Во время усиления ветер шквалистый, что создает угрозу
возникновения ветровалов. Гололедные явления на территории района повторяются редко
- менее 5 дней в году. Число дней с изморозью 20-50, с туманами - 10-20.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
По почвенно-географическому районированию СССР (1964 г.) территория
относится к южно-таежной зоне подзолистых и дерново-подзолистых почв. Почвы в
основном представлены гидроморфными пойменными, торфяно-болотными и луговоболотными; на повышенных участках - подзолистыми и дерново-подзолистыми.
Длительный период существования сезонной мерзлоты обуславливает переувлажнение
нижней части почвенного профиля и формирование глубинной глееватости. В
прирусловой
части
поймы
развиты
примитивные
аллювиально-слоистые
дифференцированные почвы и суглинистые почвы с хорошо выраженной зернистой
структурой - аллювиально-луговые.
д) Краткое описание гидрологической сети
Озеро Монастырское представляет собой подковообразное углубление рельефа с
преобладающими глубинами – 1.5 м (максимальная глубина 3.0 м), сформированное на
месте старицы в устье р. Вагай.
В зависимости от сезона и водности года в озере отмечается колебание уровня
водной поверхности и, соответственно, колебание площади зеркала воды. Озеро
проточное, периодически заливаемое паводковыми водами.
Для озера характерно сравнительно высокое содержание органики. Вода
гидрокарбонатная кальциевая с сухим остатком 200 мг/дм3, рН 7,2.
На территории памятника природы также имеются болота преимущественно
переходные осоково-сфагновые, заросшие сосной (степень зарастания 30-40%), с
мощностью торфа 2 м. Наиболее заболочена северная часть.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
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Непосредственно на территории памятника природы древесная растительность
представлена очень слабо – отдельно стоящие березы и ива кустарниковая.
Выположенные участки территории заняты разнотравно-злаковыми, осоковыми и
осоково-канареечниковыми сообществами.
Покрытие травостоем разнотравных лугов составляет в среднем 80%. Из злаков
преобладают вейники, лисохвост и мятлик. Кроме того, присутствуют клевер средний,
чина луговая, подмаренник северный, хвощ полевой, вероника длиннолистная, таволга
вязолистная и др.
Луговые сообщества чередуются с участками ивняков кустарниковых с
разнотравно-вейниковым покровом.
Непосредственно в прибрежных частях произрастают осока острая, вейник
Лангсдорфа, лютик ползучий, вероника длиннолистная, василисник простой, мышиный
горошек, тростник обыкновенный.
Озеро в сильной степени заросло высшей водной растительностью, по всей
акватории отмечаются густые заросли различных видов рдеста.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
На территории памятника природы земель лесного фонда нет.
з) Краткие сведения о животном мире
В бентосных пробах обнаружены личинки комаров двух семейств: комары-звонцы,
мокрецы. Видовой состав личинок двукрылых следующий; Chironomidae Chironomus
dorsalis, Cricotopus гр. Silvestris, Limnochironomus nervosus, Ceratopogonidae, Probezzia
seminigra, Sphaeromias pictus и др.
Ихтиофауна представлена карасем золотым и серебряным, лещом, щукой, окунем.
Озеро может быть использовано для содержания маточного стада ценных видов рыб с
последующим проведением икросбора после проведения мелиоративных мероприятий.
Наземные позвоночные животные в пределах акватории озера представлены
несколькими видами млекопитающих: кутора обыкновенная, водяная полевка, ондатра,
горностай, колонок и птиц: кряква, красноголовый нырок, чирок-трескунок, шилохвость,
свиязь, чайка сизая; на лугах отмечены серый журавль и коростель. Встречаются
живородящая ящерица, гадюка обыкновенная, уж обыкновенный, остромордая лягушка.
В период сезонных миграций озеро служит местом кратковременного отдыха перелетных
птиц.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника природы встречаются виды, включенные в список редких
и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном
контроле и дополнительном изучении: коростель - Crex crex, кутора обыкновенная Neomys fodiens Pennant., а также уж обыкновенный, занесенный в Красную книгу
тюменской области
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Учитывая профиль памятника природы, изучение биологического разнообразия не
производилось.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории памятника природы имеется экосистема озера Монастырское, а
также эталонные пойменные фитоценозы.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Территория представлена эталонными фитоценозами пойменных экосистем. Озеро
Монастырское после проведения мелиоративных мероприятий может быть использовано
для содержания маточного стада ценных видов рыб с последующим проведением
икросбора.
На территории памятника природы встречаются виды, включенные в список редких
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и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном
контроле и дополнительном изучении: коростель, кутора обыкновенная.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Озеро Монастырское и окружающие его ландшафты имеют высокую эстетическую
привлекательность и могут широко использоваться для рекреации.
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.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области, местом отдыха птиц
во время сезонных миграций.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
1277,6348 га, в т. ч.:
Земли сельскохозяйственного назначения1277,6348 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Негативным фактором является неорганизованная рекреационная деятельность.
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) 55-61-43, 55-62-29
Факс: 8 (3452) 55-62-29
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 –
Злобина Жанна Сергеевна
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: ZlobinaZhS@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим определен постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005
№ 47-п «Об учреждении памятников природы регионального значения в Вагайском
районе».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий); сбор живицы; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных
вод; предоставление земельных участков под застройку, для индивидуального и
коллективного строительства, садоводства и огородничества, а также развития подсобного
хозяйства; прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
проезд транспортных средств вне дорог общего пользования; промышленное рыбоводство
и рыболовство; размещение рыболовецких станов; хранение и применение ГСМ,
удобрений и ядохимикатов; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя;
разорение гнезд, нор, дупел и др.; сбор лекарственных и декоративных растений, в том
числе для формирования гербариев, уничтожение редких видов растений и грибов;
7

уничтожение и отлов редких видов животных; сбор зоологических коллекций; выпас и
прогон
скота,
сенокошение,
распашка
земель
за
исключением
земель
сельскохозяйственного назначения; выжигание травы, разведение костров в
неустановленных местах, пускание сельскохозяйственных палов.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом; научные исследования; экскурсионно-туристическая
деятельность. Без согласования разрешается: рекреационная деятельность (без создания
инфраструктуры); сбор ягод и грибов; охота.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Земельный участок находится в государственной (неразграниченной)
собственности.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь: 12776348 м2.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составители:
Петрова Ольга Александровна – начальник управления экологии Департамента
недропользования и экологии Тюменской области – 8-3452-55-61-43; Ланг Максим
Александрович — ведущий специалист отдела особо охраняемых природных территорий.
Дата составления 25.05.2017
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B coorsercreuu c @epepanbHbtM 3aKoHoM or 14.03.1995 Ns 33-03 "06
oco6o oxpaHreMbrx np po,qHbtx repphroprsx", 3axonorr,r Trorvtencroi olrtacrk
ot 28.12.2004 Ns 303 "06 oco6o oxpaHneMbtx np poAHbrx repprlrophnx B
TrolescxorT o6nactu" h B qenlx peanu3aqvv nocraHoBneHfin fy6epHaropa
o6nacrr ot 21 .10.2002 Nq 383 "O Meponphflrr4rx no onpeAeneHL.lro pe3epB poBaHhrc 3eMenb oco6o oxpauneMbtx np poAHbtx repprlTopura perrouanuHoro 3HaqeHr4r" (e pe4axqru ot 20.02.2004 No 50).
1. Yvpe4rrs naMFTHr4Kr4 npupoAbl per oHanbHoro 3HaqeHhF "Osepo MoHacrbrpcKoe" u "Osepo Ta6au" e BaraticxoA,4 paioue.

2. Ytaepputo.nnoulaAb naMrrHr4KoB npfipoAbr B pa3N4epe B rpaHhqax
cornacHo nacnopraM (nprnoxeHrr Ns 1-6).
3. Yrsep4raru pexru oco6oi oxpauur naMrrHr,lKoB np poAbt B coorBercrBlt+ c nonoxeH flMr4 (npunoxerurn Nl 7-B)
4

HeHreM nocraHoBneHrfl Bo3nox rb ua Cuetarrora C.h
cKorZ o6nacrh.
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03EPO MOHACTЬ IPCKOE:'

HA3BAHИ E,3HAЧ EHИ E

MECTOHAXO粗

EHИ E

Osepo Mouacrbt pcKoe, perr4oHanbHoe 3HaLreHhe
TrorvreHcraq o6nacrb, Barahcxuh paraoH, 1 KM K ceBepo-3anaAy or c. Barafi

0日 ИCAHИ E「 PAHИ Ц

ΠpOTOKИ , COeД И―
RpOД OЛ ЖaeTcЯ

BBepx no reqeH!4lo p. Barafr Ao roqKrl a4 (414979.87;
496709.04).
lOxnan rpaHutla HaquHaercr Ha neBoM 6epery p. Barari s ro,lre a4 u uget 2.7 xt'a a 3anaAHoM HanpaBnero.lrh H5
Ht4t4 Ao toxuotl oKoHe.lHocrt4 os. Cyxoe
(414990.44; 494047 .06).
3ana4HaR rpaHHqa HaLlr4Haerc, Ha loxHori oKoHeqHocl,,r 03. Cyxoe e roqre H5, fiAer B ceBepo-3ana.qHoM
HanpaBneHr4r4 Ao r4croKa p. flyroacraa ,r npoAonxaercs B,qonb npaBoro Oepera p. IyroBcKar Ao ee ycrbe
roqxu u6 (417726.65; 492138.19). ,Qanee rpaHnqa
uAeT no, IeBoray oepery p. l4prurut Ao ycrbe p. Barafr
(ro,lxa H1).
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TA‐ HOBЛ EHHЬ !И ДЛЯ
AerrenbHocrr4, cnoco6Hsre HaHecr yulep6 oxpaHneΠAMЯ THИ KA ΠPИ POД Ь uorrav o6uerry, cornacHo flonoxeHrrc.
SrcxypcuoHHo-rypucrHqecKafl , peKpeaLlHoHHae
ДOΠ yCTИ MblE BИ ДЬ
ИCΠ OЛ Ь30BAHИ Я
renbHocrb (6es coe4auun rHQpacrpyrrypH),

3eMЛ И oco6o oxpaHЯ eMb:x TeppИ TopИ Й (BЬ IRИ CKa И3
「 OcyД apcTBeHHo「 o3eMeЛ ЬHo「 o KaД aCTpa oT
ll l1 2004 N2 05ノ 04‑547彦
Aguuuucrpaqran OMO Bbrafi crrari parTon.
626240, TrcuencraR o,6n., c. Barara, yn. IleHuHa, 5.
f-naea agranH ncrpaqAt CyHrarynuH Payari Oapra4oerq. Ten.:B (219) 2-24-68,2-12-54
CflK "Eonuueaux". 626140, Tror'.reHcxaq o6n., c. Ba-

rau, yn. Orrr6pucrcan, 5. PyroeoAurens Autpanoea
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flpnnoxeHue Ne 7
K nocTaHoBneurrc flpasrrenul
Tor,aescxoi olnacru
or 30 rraan 2005 r. Nq 47-n
NOflOXEH14E

1. O6qre nonoxeHufl
1'1 Hacronr4ee nofloxeH,le O naMFTHl4Ke nprlpoAbr per

oHanbHofo

3HaveHur "oaepo MoHacrsrpcxoe" e cooreercrBut'
c
oe4epanuustM
3aKOHoM or
14.03.'1 995 Ne 33-03 ,,06 oco6o oxpaHfleMbtx
nphpoAHbtx reppraropr,rrx,,, 3e_
Me'rbHbrM KoAeKcoM po or 25.01.01. Ns 137-03,
3arouou ror"r"*lr'ooru"_
ru or 28'12'2004 Ns 303 "06 0co60 0xpaHneMbrx nphpoAHbrx
reppr4ropr4flx B
TrclaeHcxori o6lacru,' onpe.q,eflser nopqAoK
opfaHtrcaqvt4 oco6o oxpaHRenlori
npupo4H-ori Tepptnropt't, c yrleroM eKoHoMr4qecKux
u npvtpoA,srx ocooeHHo_
crefi To6onscroro pafioua, qenr o6uaeneHhfl, onpeAefleH
e ee oxpaHHoro
pexrMa.

1.2. onoqa4o naMerHrlKa nphpoAbr cocraBnrer
1277.6348 ra. onrcaHue
fpaHrq, Kapra-cxeMa n oosop,an Kapra nprlBoAqrcq
a nacnopr" nrrrinr*".
Cpox SyHxquoHt4polaHue naMqrHhKa npHpoAbt'_
6eccpovHurrZ.
1.3. lfawl.ruuK npupoAbt eKnpqaer nauguaer,
ip"r"any, pacrrjrenb_
HocTb ecTecrBeH H OTO npo ucxo)(AeH vA, Ky CTapHvlKtn,
r paBgH,'cryto pacTfi Tenb_
r-rocru. l-lansrHhK nphponbr pacnonoxeH
,u ,"pprroprra Bararaixoro p"ioru
Haxoqttrcfr no4 0xpaHofr AenapraMeHTa Hegponons3.BaH
r gxono,rr To_^
ueucxori o1nactu.
Marepuansuo-TexHhLrecKoe u
@rHaucoeoe o6ecneqeure npou3BoAr4Tcq
3a cLier cpeAcrB, Bbt,erreMbtx ux 6 >4xera TprraeHcrofi
o6nactu, u
r4Hbrx r4cro,H,1KOB, He np-orr4Bopeqaulhx
3aKoHoAaren bcrBy poccrarTcrori oe,qepaqku r Trcueucroi o6nacrn.
1
,,Osepo

'

Lo"

Mouacrurpcroe,, or
Ha npunefaloulhx yrlacTKax
Bhrenbcraa Ttoueno<orZ o6_

He6na

3eMnh
nacrv
1.

Hbt.

oAbt, r43MeHeHhe nroulaAu u r(oppeK_
rpaHhll, a ra'Ke h3MeHeHHe pexhMa oxpaHEr
npoh3BOAflTCg llpaeraTenbcrBa TolaeHcrofr o6 nact n.
1.6. Co6creeH HVK,', Bna*enbrlbt H nonb3oBarenrr
3eMeflbHbtx yqacrKoB,
KOTOpbre pacnoroxeHbr B rpaH[Llax
naMfrTHURa np,poAbr, a raKxe lrtsre
$lr_
3rlqecKue h topv$VqecKt4e nwJa o6qsaHsr co6nrc4ars
ycraHoBneHHblri s na_
MrrH Ke npnpoAbt pexrlM ocoOotr oxpaHbt tl Hecyr
3a ero HapyueH[e ycra_
HOBneHHyto
Tr4poBKa

3aKOHOAaTenbCTBOM OTBeTcTBeHHOCTb.

np
HO

np
BpeA nphpoAHbrM KoMnneKcr,

, *ornorJ,li"nphpoAbl

t4'l'1

Moxer

nphq',lHt4rb

.l

2

1.8. Oco6esuocrh pacnonoxeH

F N eyuxqlroulrpoBaH

r49 naMerHr4Ka
npilpoAbt noAnexar o6qaarenuHoNty yv6ry npra paspa6orKe nnaHoB nporpaMM corlhanbHo-oKoHoMt4qecKoro pa3ltArtAfl Baraicxoro paioua, Tplaeu_
cxori o6nacru, cxeM 3eMfle-, Ieco-, oxorycrporicrBa h BoAononb3oBaHhfl.
1.9. YnpaeneHve h rccy1apcraeHHuui KoHTponb e oOnacrrl optaHt3aLlnvt
r SyHrquouupoBaHrr,A naMsrHuKa npfipoAbt ocyulecrBnrer AenapraMeHr HeApononb3oBaHuq

t4

gKonofur Touexcxofr o6nacrn.

2. Ltenn u 3aAaen

2.1.|)ent co3AaHr4e naMflTHhKa
nneKcoB r o6uerroa, B ToM ltucne:

npi4poAbt

-

coxpaHeHhe npupoAHbtx KoM-

- naHguaQra;
- n4Apofl on4qecrue o6uerrsr;
- 4peeecnori, KycrapHuKoBoi, n tpaenuuctori pacrurensHocru;
- peAKhx 14 r4cqe3arculr,tx Br4AoB pacreun[, xuBorHbtx ra rpu6oa.

2.2. Ha naMqrH K npupoAbt Bo3naraorcn:
- oxpaHa Bocnpo 3BoAcrBo oxpaHflerrlulx o6uerroe;
- oLleHKa qhcfleHHocl4 t,t cocroflHmfl nonynrqufr pacreHurl, xr4BorHblx
rpn6oe, B ToM r..t cne peAKhx t4 hcqe3arculux;
- oLleHKa ynyqueHue ycnoeu ux olutauvs u npoh3pacraHt4r.

t4

3. OxpaHHuri pexxM
3.'1 . Ha repphropr414 naMsrHuKa npupoAbr 3anpeulaercfl:
- npoBeAeHue Bcex Br4AoB py6or (xporue caHfiTapHbtx, npoBoAt4Mbtx Ha
ocHoBaH[414 aKToB fleconaronortaqecKoro o6cne4oeau19, ocyqecrBflfl eMbtx no
corflacoBaHurc c AenapraMeHToM HeApononb3oBaH g t4 SROI],O:UV TTOUeHCTOTA
o6nacru)',
- pa3MeuleHue npoMbtuneHHsrx r.r 6srrosurx orxoAoB, croLtHbtx BoA;
- npeAocraBneHhe 3eMenbHbtx yqacrKoB no4 sacrporTry, a rafie Anff
Kofl.neKThBHOTO U VHAI Bl4qyaflbHOfO CaAOBOACTBa, OrOpOAHrlrlecTBa, opraHH_
saquur nogco6uoro xosnicraa;
- npoKnaAKa 4opo; (xpoue npor BonoxapHurx) u uuurx nrHeriuurx coopy-

xeuvit;

- npoe3A TpaHcnopTHbtx cpeAcrB;
- npoMbruneHuoe pur6onoecreo r pur6oeo4crso;
- pa3MeqeH e pur6onoseqrrx craHoB;
- xpaHeHue u npuMeHeHue l-CM, Bcex BrAoB qAoxr4MrKaroB, KpoMe
cpeAcrB 6opu6ur c 6oneaHsuu t4 BpeAr4rensMr4 fleca (perueurae o nphMeHeH[414
nocrreAHux nprlHhMaercq npr Bo3H t4 KHoBeH rlr,4 yrpo3bt rw1envi Haca4qeurri no
coffl acoBaHl4to c AenapraMeHToM HeApOnonb3oBaHhfl ,t sKOnOrH14 TolaeHcrori

o6nacrr), a rao+(e y4o6peHrari;

- BbteMKa rpyHTa, HapylxeHHe noLlBeHHo-pacThTenbHoro cnoF;
- pa3opeHue rHria4, uop, Aynen h Ap.;
- c6op nerapcrBeHHbtx u AeKopar BHurx pacreHurrZ, B ToM q cne AnF

$opn,r rapoeaHrn rep6apra ea

;

- c6op soonorr4qecK x ronnerqlrra;
- Bbtnac h nporoH cKora, ceHoKouJeHue, pacnaluKa 3eMenb (xpone ae_
Menb cen bcKoxogq ficreeH Ho_ro Haauaveuun);
2005@47-n

3

- Bblx taHHe TpaBbt, pa3Be4eHre

-

KocTpoB;
uHafr Ae9TenbHocTb, cnoco6Hafl nphLlr4H

yulep6 oxpaHeeMbtM o6beKraM.

rb

np',Mofr Unu

3.2. Ha reppnropvti naMnrHIKa npHpoAbt pa3peuaercfl:
3.2-1 . t1o cornacoBaHfilo c AenapraMeHToM HeApononb3oBaHhq
,4 oKororuru Tolaeucro o6nacru..
- HayqHble uccneAoBaHfifl .
3.2.2. loee cornacoBaHufl :
- eKcKypo4oHHO-ryprlcTr4qecKaF AegTefl bHOCTb;
- peKpeaquoHHaq ,qegTenbHocrs (6es co3AaHhR И
Hф paCTpyITゾ pЬ I);
- c6op rpr.t6oa v fioA:
- oxoTa.
3.3. Pexrana ucnonb3oBaHhn oxpauHori soHbr ycraHaBn Baerc, np ee

yqpe){(4eHhh.

3.4. Xosqficre eHHafl AenrerbHocrb B npeAenax BoAooxpaHHori soHur
npm6pexnoi noflocbr p. Barail AononH TenbHo pernaMeHT,pyercfl ,,flonoxeHheM o BoAooxpaHHbrx 30Hax BoAHbrx o6uerroe u ux npu6pexHHX
3aulhrHbrx
nonocax", yrBepxqeHHbrM nocraHoBneHreM flpasureflbcrBa po or 23.1
1.g6
14

Ns 1404.

3'5. ,Qonycxaercr npuMeHerb nonHurfr 3anper Ha noceqeH14e naMrrHhKa
npupoAbt npr Knacce noxapoonacHocrra Ill 14 Bbrue.
4. OxpaHa naMerHHka npHpo4bt
4.1 - Oxpaaa naMflTH Ka lprpoAb! Bo3naraerc, Ha
AenapraMeHT HeД po
nonb3oBaH hg oKot1olut TorraeHcroti olnactvl.
4 2 K oxpaHe TeppИ TopИ И MOryT口 pИ BЛ eKaTЬ CЯ 、lИ Л И ИЯ
Ц
, ИHЬ le npaBo―
oxpaHИ TeЛ ЬHЬ le op「 aHbl, 06Щ ecTBeHHЬ le ИHcneRTopЬ l, 06Щ ecTBeHHЬ
le Op「 a―
HИ 3aЦ ИИ И cneЦ Д pyЖ ИHЬ

t

I

5.OTBeTcTBeHHocTЬ
3a HapyШ eHИ Я oxpaHHo「 O peЖ И Ma naMЯ THИ Ka
npИ pOД Ь
5 1 HapyШ eHИ e ycTaHoBЛ eHHo「 O peЖ ИMa И ИHЬ lx ΠpaBИ jl oxpaHЬ
I И Иc̲
ΠO月 b30BaHИ Я TeppИ TOpИ И naMЯ THИ Ka npИ pOД
Ь! И e「 0 0XpaHHЬ lx 30H BЛ eЧ eT
3a C06oЙ OTBeTcTBeHHOcTЬ , ΠpeД ycMOTpeHHyЮ
KoД eKCOM PΦ o6 aД MИ HИ cT̲
paTИ BHЬ Ix Πpa80HapyШ eHИ Яx cpeД cTBa,Π oЛ yЧ
eHHЬ le.OT Щ Tpaф oB И B 803‑
l

°3月 eⅢ oM Д ettyЮ
Щ ИM
Ij‖ 111:誕 単1llll』 Tw:蝋
littЪ
珊
‖
;‖
F5:2 BpeД , 日pИ ЧИHё HHЬ IЙ naMЯ THИ Ky ΠpИ poД
Ьl, 日OД ЛeЖ ИT B93MeЩ eHИ Ю
B ycTaHoBЛ eHHoM 3aKOHOД aTeЛ ЬcTBOM ΠOpЯ Ke
Д
■5:, 13aKO10Д aTeЛ ЬcT80M PΦ
npeД ycMaTpИ BaeTcЯ y「 oЛ OBHaЯ oTBeTcT̲
Beり HOCTЬ 3a HapyШ eHИ e pexИ Ma Oc06o oxpaHЯ
eMoИ npИ pOД HOИ TeppИ TO̲

pИ И、

200504ア ロ
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TIoMeHb

O eueceuuu usuenesutt e nocmaHoene H uFt om 28. 04. 2005
Ns 13-n, om 30.05.2005 Np 47-n,
om 30.05.2005 No 48-n

B qennx npuBeAeHuc HopMaruBHbtx npaBoBbtx arroe ToMeHcxoi o6nacru e
coorBercrBhe 4eicreyrcu.leuy 3aKoHoAarenbcrBy:
1. B nocrauoBneHt4e lpaeurenscrea TrcMeHcrofi o6nacrra or 28.04.2005
Ne 13-n "O nausrHmxe npupoAbt peruoHarrbHoro 3HaqeHun "Eonglo .pSnaoaoe" e
Ouyruncxonrr pafrone" BHecru cneAyoulhe u3MeHeHHs:

ヽ

1.1.llyurr4 nocranoeneHuq u3noxurb

a Hoeofr peAaKquu:

"4. Kotrpons 3a ucnonHeHueM nocraHoBfleHrfl Bo3noxt4Tb Ha Moopa A_B,
3aMecrureflfl l-y6epuaropa Trcueucxoi o6nacru".
1 .2. Crpory 9 npunoxenun Ns I x nocraHoBneHurc ucKfltor.lr4Tb_
'l .3. B nyHrrax 1.3. u 4.1. npunoxeHuq Ns 2 r nocraHoenexurc
cnosa ,,Ouytuacxuit necxo3 AreHrcrea necHoro xoscfrcrea no Tomexcrori o6nacrn" B coornaAexax 3aMeHuTb cnoBaMt,l "AenapTaMeHT HeApOnOnb3oBaHufl
oKonoruu Tronaeucrofr o6nacru" B coorBercrBytou.lhx naAexax.
BeTCTByrOlLll4X

し

2. B nocrauoBneHue Flpaaurenucrea ToMeHcroi, olnacru or

t4

30.05.2005
e Ba-

Ns 47-n "06 yvpe44eHu naMsrHt4KoB nphpoAbt peruoHarrbHoro aHa.ieHuq
rafi cxorr,t parToHe" BHecrm cneAyrcque u3MeHeH uq :
2.1 .

llyurr 4 nocraHoeneHhe u3noxhrb

e Hoeoi peAaKlll4t4:

"4. Kourponu 3a ucnonHeHueM nocraHoBfleHhfl Bo3nox rb Ha Moopa A.8.,

3aMecrurene l-y6epxaropa TrcrriteHcrori o6nacru".

3. B nocrauoBfleHue flpaeurenscrea TloMeHcxofr o6nacrra or 30.05.2005
Ns 48-n "o naMqrH re npr4poAbr perloHaflbHoro 3HaqeH e "Muuepanuuure o3epa"

e 14uuMcroM patioue" BHecru cneAyot{ile u3MeHeHuF:
3.1 .

tlynrr

5 nocraHoeneHue u3noxurb e Hoeoi peAaKЦ ИИ
:

5
3aMeCTИ TeЛ Я

「

ΠocTaHoBЛ

eHИ Я B03Л OЖ ИTb Ha MOopa A B,

fr o6nacru".

y6epHaTop

軍

‥
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31 aerycra 2007 r.
r. Ttoltenr

O eueceuuu usneueuuil e nocmaHoeneHue om 30.05.2005 Ns 47-n

\-'

B qensx np[BeAeHufl nocraHoBneHun [lpaenrenuctea TrciieHcKofi o6nacru
or 30.05.2005 Ns 47-n <06 yvpe4qeHuu naMfrHl4KoB npupoAbl perl4oHaflbHoro
3HaqeH!4e B BaraficKoM paftoHe> (e pe4axquu or 04.04.2006) e cooraercreue
cne4eficreyrcr4euy 3aKoHOAaTenbcTBy BHeCTh B Ha3BaHHOe nocTaHoBneHue
Aylou{ue H3MeHeHt/lg:
l43nOX ru e xOeOfi peAaKqt4rl cornacHo npunoxeHuFM Ns 1, 2 X HacToflqeMy nocraHoBneHhlo'
2. l-lpranoxenue NS 7,8 x nocraHoeneHHo U3noxhrb B HoBOr peAaKq|/i|m cornacHo npunoxeHuf,M Ns 3,4 K HacTofluleMy nocTaHoBneHuto'
.t

. llpranoxeHus Ns 1 , 4

r nocraHoeneHup

B.B.flxyuee

l-y6epnarop

し

AenapraMeHT HeAponoxbSoBaHxf, x

oxororxr{ TnMeHcroi o6nacTx
. og aJ
-

uoa,uip -

]JIL, lJ

ΠpИ ЛoЖeHИ e NQ l

K nOCTaHoBЛ eHИ Ю Π paBИ TeЛ bcTBa
丁ЮMeHcKOИ 06Л acTИ
oT 31 aBrycTa 2007『 .NQ 201‐ n
口AC口 OPT

日AMЯ THИ KA ΠPИ POД ЬIPE「 ИOHAЛ ЬHO「 0 3HAЧ EHИ Я
《03EPO MOHACTblPCKOE》
Osepo MouacrbtpcKoe, peruoHanbHoe 3HaqeHue, rl4Apo-

HaseaHue,3Haqe-

TpnaeucxaR o6nacru, Baraficxrafi pafioH, e 1

Onucauue

rPaHr'tt

l

‐

し

PeЖ ИM oxpaHbl,
ycTaHoBЛ eHHЬ IИ
ДЛЯ ΠaMЯ THИ Ka

Co6creeHHurta,
BnaAenbqbl u
nonb30BaTenu 3eMenbHblx yqacrKoB

KareropmR 3eMenb

ru x ceeepo-

3anaav or c. Barafi
Ceeepxan rpaHuqa HaquHaercf, or ycrbfl p. Barafi xa ee
neeour 6epery B ro-qKe nl (reorpaSuqecKue KoopAuHarbl 57059'12" c.uJ., 68056'02" e.4., l1ynxoeo,1942 r.' ct4creMa MecrHbtx KoopAl4Har - 418967,50; 4931 13'94) t,r uAer
BBepx no reqeHup p. Barafi qepe3 ror{Kla u2 (418956'96;
494047 ,02) n a3 (418776,63:494927,46) 4o npororu, coeguHnoqefi pexra Barafi u lzlprulru.
Bocroqxaq rpaHxqa Haqr4Haercn y nporoKt4' coeAuxRrolqefi perr,l Barafr n l4prutul, t4 uAer BBepx no reqeHuo
p. Barafi Ao roi{Kt4 a4 (414979,87; 496709,04).
JOxHac rpaHxqa HaqhHaercn Ha fleBoM 6epery p Barail
B Tor{Ke n4 n uget 2.7 xu e 3anaAHoM HanpaBneHu[ Ao
pxroti oKoHeqHocrtl os. Cyxoe - rot{Kt4 tt5 (414990'44;
494047,06).
3ana4nan rpaHuqa HaquHaercn Ha pxHofi oKoHeqHocr!4
os. Cyxoe B ToqKe u5 n n4er B ceBepo-3anaAHoM HanpaBneHuu Ao t4croKa p. Ilyroscxan, 3areM npoAonxaercF BAonb npaBoro 6epera p. IyroBcKac Ao ee ycrbe ro.r xr4 H6 (4 1 7 7 26,65 : 4921 38,1 9).,0an ee rpa H u qa l4Aer
no neBoMy 6epery p. l4prulu Ao ycrbfl p. Barafi (rovra
1277.6348 ra
Ha reppuroputa naMFTHuKa npupoAbl 3anpeqarcrcfl Bce
Br4Abr Aeflrenbuoctu, cnoco6Hble HaHecru yu1ep6 oxpaHFeMoMy o6uerry, cornacHo [lonoxenup

Pexpeaquouuafl AerrerbHocru (6es co3AaHue uHSpaИЯ
「 OД ,OXOTa
Barailcxufi MyHl4qunanbHuri pailon. 626240, c. Barai,
yn. IleHuna, 5.
bnK uEonuueeilK). 6261 40, c. Barah, yn. Orrn6pucran,
5.

l

,[enaprarriteHr HeAponon b3o BaHVs SKonornu TptueHCKOЙ 06Л acTИ 625000,「 丁 loMeHb,yЛ Bo■ oД apcKO「 0,45
3eunra oco6o oxpaHrleMblx reppuroputa u o6uerroe (autnИ CKa И3「 OCyД apcTBeHHo「 o3eMeЛ ЬHo「 o KaД aCTpa oT

11 112004N905/04‑54

Kapra-cxeuanaMflTHuKanpupoAbluacuraOal:35000npLrBeAeHaBnpu2 X nocraxoefleH]4|o, o63opHat KapTa naMgTHUKa npupoAbl trlaculra6a
3 K ΠOCTaHoBЛ eHИ Ю
1:100000

,IO)KeHUU

蜀
H

lotpl●

褥

‐

ヽ

"叩

。mOm

flpnnoxeHue Ne 3
K nocraHoBneuuo [1 paeurenbcrBa
TtonaencroI o6nacru
or 31 aarycra2OOT r. Ne 201-n
NOTOXEH14E

o nAMfiTH14KE nPrPOAb! PETUOHAIIbHOTO 3HAt{EHHfl
(O3EPO MOHACTbIPCKOED

1,

‐

06ulre nonoxeHHR.

1.1. Hacroculee nonoxeHt4e o naMRTHl4Ke npupoAbl peruoHanbHoro 3Hai{eHun <Ooepo Mouacrutpcxoe) B coorBercrBl4l4 c <De4epansublM 3aKoHoM or
14.03.1995 Ne 33-03 "06 oco6o oxpaHreMblx npnpoAHblx reppuropunx", 3eMenbHbrM KoAeKcoM PQ or 25.10.2001 Ns 136-03, 3axonou Ttoueucrofi o6nacrm
or 28.12.2004 Ns 303 <06 oco6o oxpaHceMHx npupoAHblx reppuropunx e Trcnrexcxofi o6nacru>> onpe4eflf,er qenu o6uneneHug, nopf,AoK opraHn3aqutA u oxpanxsrfi pexuut oco6o oxpaHReuoil npupogxoil reppuropl4l4 c yqeroM oKoHoMl4qecxhx u npupoAHbtx oco6enHocrefi Baraficroro pafroua.
1.2. llnou.laAb naMrrHuKa npupoAbl cocraBneer 1277,6348 ra. Onucaure
rpaHnq npt4BoArrTcc e l-lacnopre naMFTHuKa npupoAbt (npunoxexue 1 r nocraHoenenurc), Kapra-cxeMa - B np noxe nuu 2 x nocraHoBneHurc' o6sopxan Kapra - B
npunoxeHuu 3 x noctasoeneHuo. Cpox $yHxqnoHupoBaHhf, naMsrHtaKa npupoAbl

-

ヽ

6eccpovxutfi.
1.3. l-larvrsrnuK np!4poAbl HaxoAl4rcg Ha reppuropl4u Baraficroro pafroua.
l]ausrnur np[poAbl BKnEqaeT naxAuasr; ApeBecHyto pacTnTenbHocTb ecrecTBeHHOrOnpoucxoxAeHug,KyCTapHUKH,TpaBgHt4cryppacTuTenbHocTb;BoAHble
o6uerrur; Snopy ra Qayny, B roM qucne peAKr4e B HaxoAequecn noA yrpoaofi ucqe3HoBeHuF BI4AH pacreHlafi, xueotHutx u rpu6oe.
MarepuanuHo-rexHuqecKoe u Suxaxcoeoe o6ecneqexue naMFrH Ka npxpoo6naCAbt npou3BOAt4TCfl 3a Ci{eT CpeACTB, BblAenfeMblx Ug 6toAxera TpnaeuCxoi
TU, a TapKe UHbtx t4CTot{Ht4KOB, He npoTt4Bopeqaulux 3aKOHoAaTenbcTBy Poccuilcxoft Qe4eparluu u Ttotueucroi o6nacru.
1.4. B qennx 3au.ll4rbt naMflrHmKa npupoAbt or HeonaronpHflrHblx aHTponoreHnurx aos4eficrauh na npunerapu.lhx yqacrKax 3eMnu u BoAHoro npocrpaHcrBa peUeHyeM [lpaAUrenuCrea T16n eHCxofi O[nactU MoryT @34aBaTbcf OXpaHHble 3oHbl.
1.5. O6uqeneHr4e TeppuTopr4u naMflTHt4KOM npupoAbl, a TanKe co3AaHue oxpaHHbtx 3OH He BfleKyT aa CO6O[ t43bflTue y 3eMnenonb3gBaTenq 3aHyMaeMoro
uM 3eMeflbHoro yqacTKa 3a [cKflloqeHmeM cnyqaeB, KorAa AegTenbHocTb, ocyt.qeCTBJ.]f,eMaF 3eMnenofl b3oBaTeneM, HaHOCI4T yurepo OxpaHFeMblM oobeKraM.
1.6. IlureuAaqntt naMnrHrlKa npllpoAbl, t43MeHeHrle nnoqaAu u KoppeKTHpoBKa rpaHnq, a TaoKe u3MeHeHUe pexuMa oxpaHbt npou3BoAcrcc flpaeurenucrBoM TloMeHcKof o6nacrl4.
1.7. Co6creeHHhKl4, BnaAenbqbt u nonb3oBaTenl4 3eMenbHblx yqacTKoB, KOTgpbte pacnonqxeHbt B rpaHuLlax naMflTHuKa npilpgAbl, a Tange l4Hble Qu34'reCKile, |gpt4At4qecKye h AOnxHOCTHble flulla O6fl3aHbt co6nrcgarU ycranOanenuutti
B naMflrHhKe np[poAbt pex[M ocooofi oxpauut u HecyT 3a ero HapyuleHue ycraHOBneHHyo 3aKoHoAarefl bcTBoM OTBeTCTBeHHOCTb.
1.8. B cooraercTBr4H C oeAepanuHbtM 3aKOHOM <06 OCo6o oxpaHFeMblx
npupoAHbtx reppuropytfx) Ha TeppilTopLlr4 OobeKTa u B rpaHuqax ero oxpaHHofi

2

3anpeqaeTcn rnu orpaHnquBaeTcf, flo6afl AetTenbHocTb, ecnu oHa npoTt4BopequTqengMco3AaHuflnaMflTHuKanpupoAbll4flt4MoxeTnput{}4Hl,lTbBpeAnpnpoAHblM KOMnneKcaM u KoMnoHeHTaM.
1.9. oco6eHHOCTh pacnonoxeHug 14 QyuxquorupoBaHufl naMFrHnKa npllpopaspaoorKe nnaHoB I nporpaMM coqt4.qbt noAnexaT o6nsarenuxoMy yqery npra
pafioHa,
anbHo-sKOHOMr4qecKoro pa3Burt4f Tpuexcxofi o6nacrr, Baraicxoro
cxeM 3eMne-, oxorycrpoicTBa, BoAononb3oBaHufl, necoxossticteeHHblx perfla-

3OHbt

MCHTOB.

1.10. l-ocy4apcTBeHHoe ynpaBneHue u KoHTponb s o6nacrh opraHu3aLlut4 14
HeApo$ynxqraoHupoBaHHe naMerHuKa npt4poAbl ocyulecrBnFer AenapraMeHr
nonb3oBaHuq t4 SKonorr14 Tptuelcxoi o6nacru.
3aAaqx.
2.1.|-|enuco3AaHufnaMgTHuKanpupoAbl-coxpaHeH]4enpupoAHblxKoMnneKcoB u o6uerroe, B ToM qncne:
2.

‐

[enu

t,t

- naH4LuaQra;
- ruAponoruqecxux o6uerroe;
- 4peeecnofi , KycrapHuKoBofi u rpaanuucrofi pacrurenbHocrt4;
- Bl4AoBoro pasHoo6pasun Snoput u $ayHst;
- peAKr4x n HaxoAfltll4xcfl noA yrpoooi t4Gt{e3HOBeHhfl B]4AOB paCTeHt u, >KtABorHbrx u rpr6oe.
2.2. Ha naMrrHl4K npnpoAbl Bo3raraoTct:
- oxpaHa u Bocnpou3BoAcrBo oxpaHgeMutx o6uerroe;
- oLleHKa q[cneHHocTt4 14 COCTOFHLF nOnynnquil pacrenn[, xulBoTHblx rpu6oe, e ro[,t t{]4cne peAKxx 14 l4cqe3apull4x;
- oqeHKa u ynyqueHue ycnoaurfi ux o6uranns u npou3pacraHur'

I

し

3. OxpaxHsti PexxM.
3.1. Ha reppuropt4t4 naMerHMKa npupoAbl 3anpeqaerce
- npoBeAeHule py6ox 4epeeueB h KycrapHuxoe (sa ucKnoqeHnerit py6or' npoc6op xHBt4l-lbl;
BOA14Mbtx B paMKax caHurapHo-o3AopoBnTenbHblx MeponpuFrufi);
- pa3Meu.leHl4e npoMbluJneHHutx u 6utroautx orxoAoB, croqHblx BoA;
-npeAocTaBfleHne3eMenbHblxyqacTKoBnogsacrpofrxy,A'lfll4HAHBl4AyanbHorouKonIeKThBHorocTpouTenbcTBa,caAoBoAcTBauoropoAHt4i{ecTBa,aTapKe
pa3B'1rt4f, no4co6Horo xoeRicrea,
- npoKnaAKa 4opor (rpon/|e nporl4Bonoxclpnutx) u uuutx nuneiuutx cooppxeHufi;
- npoe3,q rpaHcnoprHblx cpeAcrB BHe Aopor o6qero nonb3oBaHue;
- npoMbtufleHHoe put6onogcreo u put6onoBcrBo;
- pa3MeqeHue put6onoaeqxux craHoB;
- xpaHeHt4e u npuMeHeHhe l-CM, y4o6peHnfi h FAoxt/MtaKaroB' B ToM vt4cfle
u 3au]nTbl necoB
ucnonb3oBaHUe TOKCl4"{Hblx xl4Mt4qecK[x npenapaToB Ang oxpaHbl
(e rou vucne B HayqHblx qennx),
- BbleMKa rpyHTa, HapyueHne noqBeHHo-pacTrTenbHoro cno9;
- pa3opeHue rHe3A, HOp, Aynen u Ap.;
q'1cne 4nn Sopul't- c6op neKapcrBeHHblx 14 AeKopart4BHstx pacreuuft, B ToM
poBaHnr repbapraea, yHt4t{roxeHl4e peAKux Bl4AoB pacreHni,z' n rpu6oa;
- yHl4qTOXeH14e u oTnoB peAKrlx BI4AOB XI4BOTHbIX;
- c6op soonortaqecKux xonnexqufi;

3

-BblnacnnporoHcKoTa,ceHoKoUeHHe,pacnaulKa3eMenb3aucKnoqeHueM
3eMefl b cenbcKoxo3f

fi

cTBeHHOTO Ha3HageHuf

;

-Bblx]4raHueTpaBbl,pa3BeAeH[eKocTpoBBHeycTaHoBneHHblxMecTax'nycKaHUe cefl bcKoxo3f icTBeHHblx nanoB.
3.2. Ha reppuropt4t4 naMerHuxa npupoAbl pa3peluaerce:
3.2.1. l-lo cornacoBaHulo c AeflapTaMeHTOM HeApononb3oBaHue lt oKonoruu
Trouexcxofi o6nactu:
- npoBeAeH,re caHuTapHo-o3AopoBuTenbHblx Meponpugtt4fi e cooreetcTBl,ll4 C
necoxo3flficTBeHHblM pernaMeHTOM U fleCHblM nnaHoM;
- HaygHble uccneAoBaHuf, ;
- sKCKypCl4OH HO-rypuCrl4qecKa9 AerTenbHocTb.
3.2.2. 6es comacoBaH r4fi :
peKpeaquoHHafl AenrenbHocru (6es co3AaHhfl rax$pacrpyrrypu);

-

- c6op croA ra rpu6oe;
- oxora.

3.3. Pexrana ucnonb3oBaHun oxpatHofi

3OHbl yCTaHaBnUBaeTCf

npu ee y'{pe-

)(AeHuu.

3.4. XoscficreeHHafl AefreflbHocTb B npeAenax BoAooxpaHHot4 3OHbl u npu6pexHo[ saqurHoil nonocbt p. Barafi u uHblx BoAHblx o6uerroe B rpaHuqax naMflrHnKa nphpoAbt AOnOnHUTenbHo pemaMeHTupyeTct cr. 65 BoAnoro KoAeKca
PO or 03.06.2006 Ne 74-03.
3.5. .QonycxaeTce npuMeHflru nonnut[ 3anper Ha noceqeHue naMcrHuKa
nprpoAbr npu Knacce noxapoonacHocru lll u Bbllue.
4. Oxpana naMcrHrKa nPuPogbl.
4.1. Oxpana naMfTHuKa npupoAbt Bo3naraercF Ha AenapraMeHr HeApononb3oBaHuf u eKororhta Tpruescrofr o6nacru.
4.2. Qxpaaa naMqTHuKa npl4poAbt MOxeT ocyqecTBfltrbcfl eo esauuo4eficro6Bt4r4 C Mr41t4l-lUefr, uHurrun npaBooxpaHuTenbHblMt4 n HaA3OpHblMU Oprauauu,
ulecTBeHHbtMl4 r4HCneKTOpaMU, O6qecrsennblMh opraHu3aLluflMt4 14 CneUAplDKUHaMU, a Tap6e uHbtMl4 OpraHt43aquflMrl1 B ycTaHoBlleunou 4eficrBy191;1t4M 3aKOHOAaTenbcTBoM nopfAKe.

5. oraercreeHHocTb 3a HapyuleHle oxpaHHoro pexxMa
nprpoAbl.

naMeTHl4Ka

HapyLueHue ycraHoBrreHHoro peXUMa V vHbtx npaBun oxpaHbl 14 l4Cnonb3oBaHufl TeppuTopl4t4 naMgTHl4Ka nphpoAbl u efo oxpaHHblx 3oH BneqdT 3a
co6oi oreercrBeHHocrb, npeAycMorpeHnyo 4eficreyoull4M 3aKoHoAarenucraoM PO.
5.2. Bpe4, npuvttu6Hnutfi naMflrHt4Ky npl4poAbl' noAnexur Bo3MeuleHuo B
ycraHoBneHHoM 3aKoHoAarenbcrBoM nopfAKe. Cpegcraa, nonyqeHHble or
urpaSoe H B Bo3Meulenr,re yqep6a' HanpaBnrrcTcr B pa3Mepe' ycraHoBneHHoM
5.1

.

oprlHI13aЦ

omo,o
口

日

loryxef,?a4romoH)
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cýtt ,,}
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апреля 2011 r.

ЛЬ ,t32-п

г. Тюмень

о внесенuч uзмененuй

в

некоmорые нормаmuвные
правовые акmы

1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.04,2005

Ng 13-п <<о памятнике природы
регионального значения <<Болото Рямовое>> в

Омутинском районе>>
изменение]

в

пункте

(в

редакции

4,2

приложения Ns2
заменить словом <полицией>>.

от

к

07.12,2oog) внести следующее

постановлению слово

<<милицией>>

2, В постаноВление Правительства Тюменской области от

17,1о.2005

200-п <<О государственном природном заказнике
регионального значения
<гузенеево> в Нижнетавдинском и Тюменском
районах> (в редакции от
31.08.2007) внести следующее изменение:
Ns

в пункте 4.2 приложения Ns3 к постановлению слово (милиция))
заменить
словом ((полиция)).

3. В постановление Правительства Тюменской области от ,1,1.09.2ооб
206-п (о создании комплексного заказника регионального значения
<Абалакский природно-исторический комплекс> (в
редакции от 24.08.2о09)
Ng

внести следующее изменение:

в

пункте

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>,

к

постановлению слово

<милицией>>

4, В постаноВление Правительства Тюменской области от
(о

Ns 156-п

парк>

в

26,06,2о06

памятнике природы регионального значения <Новозаимский
3аводоуковскоМ районе> (в редакции от 24.о2.2оо9) внести

следующее изменение:

в

пункте 4.2 приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово кмилицией>>

5. в постановление Правительства Тюменской области от

18.07.2008

Nq 199-П <<о памятнике природы
регионального значения <Веселая

нижнетавдинском районе> внеGти следующее изменение:

грива)

в

В

пункте

4.2

2

приложения Ne4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово <милицией>

6. в постановление Правительства Тюменской области от

18.07,2008
памятнике природы регионального значения <Новоаракчинский> в
нижнетавдинском районе>> внести следующее изменение]
Ns 'l98-п

в

<<о

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

7, В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.20о5

<о памятнике природь] регионального значения <<Минеральные озера>
В ИшимскоМ районе> (в редакции от 1s.07.200s) внести следующее
изменение:
Ne 48-п

В

пункте

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>

8. в постановление Правительства Тюменской области от 26.0з.2оо7

Ns 55-П <<о памЯтнике природы регионального значения <ГусиныЙ остров> в
Абатском районе>> (в редакции от 19.о3.2008) внести следующее изменение:

в

пункте

9.

в

4,2

приложения Ns4

заменить словом <<полицией>.
Nq

к

постановлению слово

постановление Правительства Тюменской области

<<милицией>

от

2О.О2.2оо7
33-п (о памятнике природы регионального значения <<Система

ЧерноковскиХ озер> в Вагайском районе> (в редакции от 3'1.0s.2007) внести
следующее изменение:

в

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>,
Ns

к

постановлению слово

<<милицией>>

10. В постановление Правительства Тюменской области от з0.05.2005
47-п (об учрещдениИ памятникоВ природы регионального значения в

Вагайском районе> (в редакции от 31.os.2007) внести следующее изменение:

в

пункте

4,2

заменить словом
Ns

<<

приложения Ne7

полицией>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

11. В постановление Правительства Тюменской области от 29,11.20об
279-п ((о памятнике природы регионального значения <<Южаковский> в

ЯрковскОм районе> (в редакции от 30.07.2ОО7) внести следующее изменение:

в

пункте 4,2 приложения Ns3
заменить словом <<полицией>.
12.

к

постановлению слово

<<милицией>>

в

постановление Правительства Тюменской области от ,18.10.2006
Ns 237-п <о памятнике природы регионального значения <3аморозовский>> в
Нижнетавдинском районе>> (в редакции от 3о.07.2оо7) внести следующее

изменение:

В

пункте

4.2

приложения Ns4

заменить словом <полицией>.

к

постановлению слово <милицией>

13. В постановление Правительства Тюменской области от 13,07.2ооб

Ns,167-п <<о памятнике природы регионального значения <Коневский бор> в
Абатском районе> (в редакции от 30.07.2007) внести следующее изменение:

2005@Поиановление Правительова NэI]2-л

Ф

18.04,20l

l

(146124

у|)

В

ПУНКТе 4.2 приложения
заменить словом <полицией>.

3

Ng4

к

постановлению слово <милицией>

14. В постановление Правительства Тюменской области от 17.О5.2оО7
'10-П
<О памятнике природы регионального значения <<Озерный>> в
Ng 1
Ярковском районе> внести следующее изменение:
В ПУНКТе 4.2 приложения Ng4 к постановлению слово
словом ((полиция>.
Ne

(милиция) заменить

15. В постановление Правительства Тюменской области от 17.О5.2ОО7
111-П <О паМятнике природь] регионального значения <<Пихтовый мыс>> в

Ярковском районе> внести следующее изменение:
В ПУНКТе 4,2 приложения Ns4 к постановлению слово (милиция> заменить
словом ((полиция)).

16. В постановление администрации Тюменской области от 29,О7.2Оо4

Nq 73-ПК <О государственных комплексных заказниках регионального значения
<<Иевлевский>>, <<Юргинский>, <<Ново-Таповский>> (в
от 11,11,2009)

редакции

внести следующее изменение:

В

ПУНКТе 5.2 прИложения
заменить словом <<полицией>>,

Ns1

к

постановлению слово

<милицией>>

17. В постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004
Ns 92-пК (О памятнике природЫ регионаЛьногО значения <<Боровский> (в
редакции от 30,07.2007) внести следующее изменение:

В ПУНКТе 4.2 ПРИложения
заменить словом <<полицией>>.

Ns2

к

постановлению слово

<милицией>>

'l8. В постановление администрации Тюменской области от 04.04,2005

Ns 56-пк <<о памятнике природы регионального значения <Ишимские бугры Гора Любви>>
Ишимском районе> (в редакции от 31.08.2о07) внести

в

следующее изменение:

В

ПУНКТе 4.2 ПРИложения
заменить словом <полицией>.

Ng1

к

постановлению слово

<<милицией>>

19. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005
Nq 57-пк <<о памятнике природы регионального значения <Ишимские бугры Кучумова гора) в Ишимском районе> (в редакции от 31.os.2007) внести
следующее изменение:

в

пункте

4,2

приложения Ns1

заменить словом <<полицией>,

к

постановлению слово

<<милицией>>

20. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2о05

(О

Ng 59-ПК
памятнике природы регионального значения <Кулаково> в
ТЮМеНСКОм районе> (в редакции от 18.07.200S) внести следующее изменение:

В

ПУНКТе 4,2 приложения
заменить словом <<полицией>.

Ns1

к

постановлению слово

<милицией>>

21, В постановление администрации Тюменской области от 06.09.2004
Ns 97-пк (о памятнике природы регионального значения <<Лесопарк имени
Ю,А.Гагарина> в г, Тюмени> (в редакции от 30.07.2007) внести следующее

изменение:

2005@ поставовление Правлельства

Ne

1

з2-п

Ф

]

8,04,20

t

l QаЫ24 у\)

В

пункте 4.2 приложения Ns1

заменить слЬвом <полицией>.

22,

в

4

к

постановлению слово <милицией>

постановление администрации Тюменской области от 30.08,2004

Nq 93-пК ((О памятнике природь]

регионального значения <<Лесопарк
в г. ТюМени> в г. ТюмеНи) (в редакции от 30.07.20О7) внесiи

3атюмеНский>>

следующее изменение:

в

пункте 4,2 приложения Ng1
заменить словом <<полицией>.
23,

в

к

постановлению слово

<милицией>>

постановление администрации Тюменской области от 04.04,2005

(о

Ng 61-пк
комплексном памятнике природы регионального значения
<<Марьино ущелье> (в редакции от 'l8.07.2008) внести следующее изменение:

В

4.2

пункте

приложения Ns2

заменить словом <полицией>.
Ns

к

постановлению слово

<<милицией>>

24, в постановление администрации Тюменской области от о4,04.2005
62-пк (о памятнике природы регионального значения <<Рахимовский> в

Вагайском районе> (в редакциИ от 18,07.2оOs) внестИ следующее изменение:

В

пункте

4,2

заменить словом

приложения

<<полицией>>,

Nsl к

постановлению слово <милицией>

25. В постановление администрации Тюменской области от 25,1о.2оо4
Ns'l32-пк (о памятнике природы регионального значения кРоща

,Щекабристов)) в г. Ялуторовске)) (в редакции от 30.о7.2007) внести следующее

изменение:

в

пункте

4,2

заменить словом
Ns

приложения Ns,l

<<полицией>>.

к

постановлению слово

<<милицией>>

26. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005
60-пк (о памятниках природы регионального значения в Упоровском

районе>> (в редакции

В

пункте

4.2

от 10.03.2009) внести следующее изменение:
приложения Ns1 к постановлению слово <<милицией>>

заменить словом <полицией>.

ý,,,

.-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТЮМЕНСКОИ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИВ
22 октября 2о12

ЛЬ 441-п

г,
г. Тюмень

О BHeceHuu uзмененчй в некоmорые
нормаmчвные правовые акmы

Ns

1. В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005
47-п кОб учреждении памятников природы регионального значения в

Вагайском районе) внести следующие изменения.
1.1. Пунп 4 постановления исключить.

1.2.

В

пунктах'1.'l0 приложений Ns

контроль) исключить.

В

пункте 4.2 приложения Ns
заменить на слово (полиция).
'1.3.

7,8 к постановлению

8 к постановлению слово

слова (и

(милиция))

2. В постановление администрации Тюменской области от 25.10.2004
Ns'l32-пк кО памятнике природы регионального значения кРоща

ffекабристов) в г. Ялуторовске) внести следующие изменения:
2.1. Пунп 4 постановления исlfiючить.
2.2. В пункте 1,'l0 приложения Ns
исlfiючить.

'1

к постановлению слова ((и контроль)

3. В постановление Правительства Тюменской области от

29.11.2006
Ns 279-п
памятнике природы регионального значения <Южаковский> в
Ярковском районе)) внести следующие изменения:

(О

Пунк 4 постановления исключить.
3.2. В пункте 1.10 приложения Ng 3 к постановлению слова (и контроль)
3.'1.

исключить.
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Постановление Правительства N944,1-п от 22,10,2012 (6335375 v1)

В.В. Якушев

ПРАВИТЕЛЪСТВО

ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
евоаля 2013

ЛЬ 59-п

г.
г. Тюмень

О внесенuч uзмененuй в некоmорые
норм аmчвн ые п равовые akmbl

1. В постановление Правительства Тюменской области от 11,09.2006
206-п кО создании комплексного заказника регионального значения
<Абалакский природно-исторический комплекс)) внести следующее
Ns

изменение.

в пункт 1.10 приложения Ns 4 к постановлению после слов
<функционирования 3аказника>> добавить слова (а таш(е региональный
государственный надзор в области его охраны и использования>.
2. В постановление Правительства Тюменской области от

17.10.2005

кО государственном природном заказнике регионального значения
<Гузенеево) в Нижнетавдинском и Тюменском районах) внести следующее
Ns 200-п

изменение:

пунlс '1.9 приложения Ns 3 к постановлению изложить в новой редакции:

кГосударственное 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>>.

3. В постановление администрации Тюменской области от 29,07.2004

Ns 73-пк кО государственных комплексных заказниках регионального значения
кИевлевский>, <<Юргинский>>, кНово-Таповский>> внести следующие

изменения:

в пункте 1.7

приложения Ns '1

к постановлению исключить слова (за

после слов <<Государственное управление) добавить слова (в
области организации и функционирования, а таtо(е региональный
охраной>>,

государственный надзор в области использования и охрань1>;

в пунктах 1.8 приложений Ns 2, 3 к постановлению исключить слова (за
охраной>>, после слов кГосударственное управление) добавить слова ((в
области организации и функционирования, а таlо(е региональный
государственный надзор в области охраны и использования).

Постановление Правrгельства Nл59-п от

2 l

.02.20 |З (7418491

vl)

2

Ns

4- В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005
47-п кОб учреждении памятников природь1 регионального значения в

Вагайском районе) внести следующие изменения.
в пунктах 1.10 приложений Ns 7, 8 к постановлению после слов
(памятника природы)) добавить слова (а таlо(е региональный
государственный надзор в области его охраны и использования).

5. В постановление администрации Тюменской области от 25,10.2004
Ng 132-пк кО памятнике природь1 регионального значения кРоща

,Щекабристов)) в городе Ялуторовске) внести следуюlлие изменения:

в пункте З постановления исключить слова <<Кулешов Е.В.>;

в пункте 1.10 приложения Ns 1 к постановлению после слов (памятника
природы) добавить слова (а таюке региональный государственный надзор в

области его охраны и использования),

6. В постановление Правительства Тюменской области от

279-п

(О

29.11.2006

памятнике природы регионального значения <Южаковский>> в
Ярковском районе)) внести следующее изменение.
в пункте 1.10 приложения Ns 3 к постановлению после слов (памятника
природы) добавить слова (а таюке региональный государственный надзор в
области его охраны и использования>.
Ns

7. В постановление Правительства Тюменской области от 21.11,2012

Ns 481-п

памятнике природы регионального значения <<Синицинский бор> в
Ишимском районе) внести следующее изменение.
в пункте 1.10 приложения Ns 2 к постановлению после слов (памятника
природы> добавить слова (а таюке региональный государственный надзор в
области его охраны и использования).
<<О
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