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Сведения об ООПТ
1. Название
Марьино ущелье
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
34
5. Профиль
Отстутствует
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
04.04.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цель - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта, представляющего собой фрагмент древней террасы р. Исеть с
перепадом высот более 60 м, крутыми (до 45°) склонами и глубокими балками;
- гидрологического объекта (родник);
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности, представленной
степными и лесными формациями;
- редких и исчезающих видов растений и животных, лекарственных растений;
- археологических объектов (3 курганных могильника и городище);
- рекреационных ресурсов.

№
п/п
1.

2.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание документа
Постановление Администрации
Тюменской области от 4 апреля
2005 г. N 61-пк
"О комплексном памятнике
природы регионального значения
"Марьино ущелье"

26.878 га

Утверждены границы и режим

Постановление Правительства
Тюменской области
от 04.04.2006 № 79-п «О
внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
Тюменской области»;

26.878 га

Приведено в соответствие с
действующим законодательством
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3.

4.

5.

6.

Постановление Правительства
Тюменской области
от 18.07.2008 № 201-п «О
внесении изменений в
постановление
от 04.04.2005 № 61-пк»;
Постановление Правительства
Тюменской области
от 18.04.2011 № 132-п «О
внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»;
Постановление Правительства
Тюменской области от 25.09.2012
№ 388-п «О внесении изменений
в некоторые нормативные
правовые акты»;
Постановление Правительства
Тюменской области
от 04.03.2013 № 76-п «О
внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»

26.878 га

Утверждены границы и режим

26.878 га

Приведено в соответствие с
действующим законодательством

26.878 га

Приведено в соответствие с
действующим законодательством

26.878 га

Приведено в соответствие с
действующим законодательством

Правоудостоверяющие документы
Земли памятника природы являются землями лесного фонда (выписка из государственного
земельного кадастра от 15.03.05. № 05/05-1-120).
Положение о памятнике природы приведено в приложение № 1 к постановлению
Администрации Тюменской области от 4 апреля 2005 г. № 61-пк.
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
Исетский район, в 2 км к юго-востоку от д. Ботники
15. Географическое положение
Памятник природы «Марьино ущелье» расположен на участке правого склона
надпойменной террасы р. Исеть.
16. Общая площадь, га
26.878 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
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Границы заказника утверждены Постановление Администрации Тюменской области от 4
апреля 2005 г. N 61-пк "О комплексном памятнике природы регионального значения
"Марьино ущелье".
Описание границ.
Северо-западная граница. Начинается от точки 1 (географические координаты 56°27'13", 65°30'51"; в системе местных координат - 248285.59, 467068.09), расположенной в
3.8 км к юго-востоку от д. Ботники, проходит 0.4 км в северо-восточном направлении до
точки 2 (248535.26, 467361.39), расположенной в 2.5 км к югу от автодороги Красногорское Малыши.
Северная граница. Начинается в точке 2 и идет 0.5 км в юго-восточном направлении
до точки 3 (248450.41, 467797.72), расположенной в 2.7 км к югу от автодороги
Красногорское - Малыши.
Восточная граница. Начинается в точке 3 и идет 0.4 км в южном направлении до
точки 4 (248089.23, 467804.99), расположенной в 4.4 км к северо-западу от д. Лога.
Южная граница. Начинается в точке 4 и идет 0.4 км к юго-западу до точки 5
(248033.48, 467463.21), расположенной в 4.7 км к северо-западу от д. Лога, и далее 0.1 км до точки 6 (248001.97, 467400.18), расположенной в 3.7 км к юго-востоку от автодороги
Красногорское - Малыши.
Юго-западная граница. Начинается в точке 6 и идет 0.5 км в северо-западном
направлении до точки 1.
Координаты центра участка:
562715 с.ш.
653115 в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория находится под антропогенной нагрузкой.
б) Краткая характеристика рельефа
в) Краткая характеристика климата
Климат района континентальный, характеризуется холодной зимой, жарким
непродолжительным летом, скоротечными весной и осенью, резкими колебаниями
температуры в течение года, месяца и даже суток; поздними весенними и ранне-осенними
заморозками.
Район обеспечен теплом и влагой достаточно. Большое влияние на тепловой и
влажностный режим оказывают холодные воздушные массы, проникающие с севера
Западной Сибири, и тёплые сухие – из Казахстана. Это приводит к общей неустойчивости
погоды, особенно весной и осенью. Среднегодовая температура составляет 0,3ОС. Наиболее
тёплый месяц – июль (17,8ОС, с максимумом +38ОС), самый холодный – январь (минус
18,4ОС, с абсолютным минимумом минус 40ОС). Безморозный период составляет 114 дней, в
отдельные годы увеличивается до 160, или сокращается до 60. Средняя дата последнего
заморозка весной – 20-30 мая, поздняя – 7 июня. Средняя дата первого заморозка осенью –
15-20 сентября, самого раннего – 27 августа. Свободным от заморозков является лишь июль.
Продолжительность вегетационного периода – 160-165 дней.
Среднегодовая сумма выпадающих осадков составляет 357 мм, за тёплый период
выпадает 309 мм осадков. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом –
150 дней. Он образуется в среднем около 10 ноября и достигает средней высоты 30 см.
Летом преобладают северные и северо-западные ветры, в остальное время года –
южные и юго-западные. Атмосферные засухи и суховеи слабой и средней интенсивности
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наблюдаются почти ежегодно. В ландшафтном отношении территория представляет собой
увалистую, хорошо дренированную равнину с абсолютными высотами 130-140 м,
постепенно понижающуюся к долинам рек.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
III и IV террасы р. Исеть сложены аллювиальными и озёрно-аллювиальными
четвертичными отложениями, представленными суглинками, супесями,
д) Краткое описание гидрологической сети
Непосредственно на территории памятника гидрологическая сеть не развита. На
севере и северо-западе от него (в 3-4 км.) протекает река Исеть с многочисленными
старицами. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 40 до 60 м. на повышенных
участках рельефа; до 2-5 м. - в понижениях и слабо приподнятых участках. В основании III
террасы имеется естественный выход подземных вод на поверхность - источник (родник).
В годы высокого весеннего паводка окрестности I-II надпойменные террасы
заливаются водой, которая подходит к основанию III террасы. Благодаря своему
возвышенному рельефу, основная территория памятника природы никогда не заливается
паводковыми водами.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Растительность «Марьиного ущелья» носит ярко выраженный лесостепной характер,
и складывается из сочетания лесных, степных и луговых сообществ. На плакорной части
территории произрастают березовые и осиново-березовые разнотравные леса, чередующиеся
с посадками сосны.
В указанных мелколиственных лесах доминирует береза бородавчатая. Ее возраст
колеблется в пределах 10-50 лет, высота древесного яруса – 15-25 м, бонитет – I-III. В
примеси к ней в первом ярусе произрастает осина одного возраста и бонитета с березой.
Общая формула лесных сообществ 9Б1О. Подлесок выражен слабо, единично встречаются
шиповник майский и боярышник кроваво-красный. Общее проективное покрытие варьирует
от 50 до 100%. Преобладающая ассоциация травяного яруса злаково-разнотравная.
Доминантами чаще всего выступают костяника, жабрица порезниковая и вейник лесной.
Травяной покров представляют лугово-лесные и лугово-степные виды: герани лесная и
луговая, василистники малый и придатковый, купена душистая, душица обыкновенная,
ластовень степной, колокольчик волжский и др. Всего здесь насчитывается около 180 видов,
и более половины из них имеют пищевое или лекарственное значение. Сплошного мохового
покрова на почве не образуется. Встречаются виды, включенные в Красную книгу
Тюменской области: прострел желтеющий, наперстянка крупноцветковая, а по опушкам –
ирис сибирский.
Посадки сосны местами выгорели во время пожара и представлены сухостоем, на
месте пожарищ произрастает иван-чай узколистный. На участках с сохранившейся
растительностью отмечается бедный видовой состав травяного яруса. Подлесок и подрост
отсутствуют. На почве сохранились глубокие посадочные борозды, заросшие злаками
(овсяницы, мятлики, вейники), лесным мелкотравьем и зелеными мхами. Очень часто в
травяном ярусе доминирует хвощ зимующий, занимая до 80% поверхности почвы.
Склоны восточной, северо-восточной и северной экспозиций поросли осиновоберезовыми разнотравно-орляковыми лесами со 100% проективным покрытием. Здесь
хорошо развит подрост из осины, а подлесок отсутствует. В травостое формируется
крупнотравье: борщевик лесной, реброплодник уральский, чины весенняя и гороховидная,
медуница мягонькая, скерда сибирская, серпуха венценосная и др.
У подножия террасы в пределах ООПТ имеется источник, вода из которого стекает в
заболоченный телиптерисово-мниевый березняк. Доминантом первого яруса здесь выступает
береза пушистая с примесью осины 12-15 м высоты, IV-V классов бонитета. Подлесок
представлен разреженными зарослями черемухи птичьей, ивами пепельной и
трехтычинковой, крушиной ломкой и калиной. Кустарниковый ярус состоит из смородин
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черной и красной, шиповника иглистого. В травяном ярусе преобладают папоротники:
телиптерис болотный, щитовники шартрский и гребенчатый, кочедыжник женский с
примесью болотного разнотравья: лютиков длиннолистного и золотистого, вороньего глаза,
таволги вязолистной, тростника южного. Почвы покрыты зелеными мхами. Здесь
обнаружены 2 вида из семейства орхидных, подлежащих охране: дремлик болотный
Epipactis palustris (L.) Crantz. и тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R.Br.
На юго-западных и западных склонах высокой надпойменной террасы сохранились
участки луговых ковыльных степей, когда-то широко представлявших зональный тип
растительности лесостепи. На территории ООПТ выделяются 3 участка, представленных
типичными ковыльными степями с обилием указанных краснокнижных видов в доминантах
и содоминантах.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Сведения отсутствуют.
з) Краткие сведения о животном мире
Видовой состав и состояние растительности на территории Марьиного Ущелья
предполагает обитание здесь многих сотен видов насекомых. Во время полевых
исследований 2000 г. проводился лишь выборочный отлов наиболее открыто живущих групп
насекомых (дневные бабочки; жуки и представители других отрядов, питающиеся на
цветах).
Выявлено обитание большой, стабильной популяции зелёной цикады (Cicadetta
prasina Pall.), включенной в Красную книгу Тюменской области.
Вероятно, выход на поверхность подземных вод (источник) обуславливает обитание
в Марьином Ущелье редкой стрекозы – дедки желтоногого (Stylurus flavipes Charpentier,
1825), включенного в Красную книгу Тюменской области.
На остепненных склонах высокой надпойменной террасы (в Марьином Ущелье, на
Лисьем бугре, на Долгом бугре) обнаружены популяции редких для Тюменской области
жуков, включенных в Красную книгу Тюменской области, степных медляков (Blaps
halophila F.-W.) из семейства Чернотелок (Tenebrionidae). На территории памятника природы
впервые для Тюменской области обнаружены его небольшие, но стабильные популяции.
В сборах присутствовал включенный в Красную книгу Тюменской области
мускусный усач (Aromia moshata L.), с редкой для представителей данного семейства
металлической окраской. В Марьином Ущелье, судя по частоте встречаемости, популяция
мускусного усача стабильна.
Среди дневных бабочек отмечено наличие двух видов голубянок пятнистокрылок (Maculinea), включенных в 1983 г. в красные книги РФ и МСОП. Из
достоверно определённых видов этого рода - пятнистокрылка алькон (Maculinea alcon
Den.et Schiff.), с наиболее многочисленной популяцией по сравнению с любыми другими
локалитетами в Тюменской области. Второй вид - пятнистокрылка обыкновенная
(Maculinea telejus Berg.), редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской
области в постоянном контроле и дополнительном изучении.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
Встречаются виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: прострел
желтеющий, наперстянка крупноцветковая, башмачок вздутый, башмачок настоящий,
башмачок крапчатый, башмачок крупноцветковый, ковыль Залесского, ковыль перистый,
коровяк фиолетовый, ирис сибирский, бубенчик лилиелистный, адонис весенний,
наперстянка крупноцветковая, дремлик болотный, тайник яйцевидный, оносма простейшая,
тимьян Маршалла, шалфей степной, жабрица Ледебура, подмаренник красильный.
Виды, входящие в список редких и уязвимых, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: семейство
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орхидные - любка двулистная, ковыль волосатик, валериана русская.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
Сведения отсутствуют.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Сведения отсутствуют.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Сведения отсутствуют.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для отдыха населения.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
На территории памятника природы найдено 4 археологических памятника:
- "Марьино Ущелье-1", курганный могильник. Расположен на высокой (до 40 м над
уровнем поймы) коренной террасе Исети, к западу от глубокого лога Марьино Ущелье.
Открыт Н.П. Матвеевой в 1982 г. Состоит из шести насыпей диаметром 7-20 м, высотой 0,5 –
1,4 м, вытянутых цепочкой вдоль края террасы;
- "Марьино Ущелье-2", курганный могильник. Находится на мысу той же высокой
террасы Исети, расположенном к востоку от предыдущего памятника и отделённом от него
глубоким логом. Открыт Н.П. Матвеевой в 1982 г. Состоит из восьми насыпей диаметром 512 м, высотой 0,4 – 1,5 м;
- "Марьино Ущелье-3", курганный могильник. Расположен на городище Марьино
Ущелье, в 200 м к востоку от могильника "Марьино Ущелье-2" и отделён от него длинным и
глубоким логом. Открыт Н.П. Матвеевой в 1982 г. Три насыпи находятся вдоль западного
склона лога, две – в 50 м. от него, в смешанном лесу. Состоит из курганов 0,4 – 0,6 м.,
диаметр 14-16 м;
- "Марьино Ущелье-4", городище. Расположено на мысу третьей надпойменной
террасы Исети, у восточного склона Марьиного Ущелья. Открыто в 1978 г.
В.А. Могильниковым. Трёхплощадочное, с четырьмя валами и тремя рвами, два внешних
вала имеют наугольные выступы. Культурный слой бедный, слабо окрашенный
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку парниковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21.Экспликация земель ООПТ
А) Экспликация по составу земель
Категория земель

Площадь, га

Площадь, % от общей
площади ООПТ

26.878

100

Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда

7

Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса

Б) Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Площадь, га
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
Противопожарные разрывы
Земли, занятые зданиями, строениями,
сооружениями
Линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП)
Прочие земли
8

Площадь, % от общей
площади ООПТ

В) экспликация земель лесного фонда
Площадь, га

Площадь, % от общей
площади ООПТ

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

22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: посещение людьми.
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, д.61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-60-29
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
9

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области -Волков
Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-47
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 возложены на департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
На территории памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в
рамках санитарно-оздоровительных мероприятий);
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог
(кроме противопожарных);
- нахождение транспортных средств;
- хранение ГСМ, хранение и применение взрыво- и химически опасных веществ,
удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
разработка
месторождений
полезных
ископаемых,
в
том
числе
общераспространенных;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания
животных;
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования
гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- выжигание травы, разведение костров;
- хозяйственная и иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный
ущерб охраняемым объектам и окружающей среде.
На территории памятника природы разрешается:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- научные исследования;
- археологические исследования.
Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
Допускается применять полный запрет на посещение памятника природы при классе
пожароопасности III и выше.
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26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Пальянов Вадим Борисович, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области охраны
природы Тюменской области, тел./факс 22-90-83, PalyanovVB@72to.ru.
Дата составления 21.03.2013
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ТIОМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

инистр

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,

М
г.

61-пк

Тюмень

О памяmнчке прчроdьt peeuoнальноео значенчя " MapbuHo
уLцелье" в Исеmском районе

'14,03,95 Ns 3з-Ф3 "об
В соответствии с Федеральным законом от
территор!4ях", законом Тюменскоti области
особо охраняемых природных
в
Ns зOЗ i'об особо охраняемых природных территориях

от 2В. 12'.2оо4
Губернатора
Тюменской области'' и в целях реализации постановления
и резеробласти от 21.1о.2оо2 Ns 3В3 "О мероприятиях по_о_lр_:tuл:е.ник,
территории р,*]гиональвированию земель особо охраняемых природньlх
,оrо .r"''.,ения', (с изменениями от 20,02.2004 No 50):

значения
Учредить комплексныЙ памятник природьI региональногG
"Марьино ущелье" в Исетском районе,
и в границах
2. Установить площадь памятника природы в размере
согласно Паспорту (приложение No 1),
!j: соответ3. Установить режим особой охраны памятника природы
ствии с Положением (приложение Nэ 2),
о*ласти зе4. fiепартаменry имущественных отношений Тюменской
'1
постановЛ;:НИЯ, ВНемельный участок, укuaапrоlй в пункте настоящего
области 1,1 осущестсти В перечень недвижимого имущества Тюменской
его регистрации,
вить необходимые юридические действия по
на Митрофа5. Контроль за исполнением постановления возложить
нова П.П., первого заместителя Губернатора,
.1.

С.С. Собянин

Губернатор области

//

LL

r,( r7 ;r|;s-

Приложение Ns 1
к постановлению администрации
тюменской области
от 04 апреля 2005 г. Ns 61-пк

пАспорт пАмятникА природьl
"мАрьино

НАЗВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

ущЕльЕ"

Марьино ущелье, региональное значение
Тюменская область, Исетский район, 7 км к
северо-западу от с. [\Линино, 4 км к юго-востоку
ОТ

Д. БОТНИКИ

Северо-западная граница. Начинается от

точки 1 (географические

координаты
56О27'13", 65ОЗ0'51"; в системе местных координат - 24В2В5.59, 46706В.09), расположенной
в 3,В км к юго-востоку от д. Ботники, проходит
направлении до точ0.4 км в с€$€ро-восточном
ки 2 (24В535.26, 467361.39), расположенной в
2,5 км к юry от автодороги КрасногорскоеП/алыши.

Северная граница. Начинается в точке 2 и
идет 0.5 км в юго-восточном направлении до

точки З (24В450.41, 467797 .72), расположенной
в 2.7 км к югу от автодороги КрасногорскоеМалыши.

Восточная граница. Начинается в точке 3 и
идет 0.4 км в южном направлении до точки 4

(24В0В9.23, 467В04,99), расположенной в 4.4 км
к сеЬеро-западу от д. Лога.
Южная граница. Начинается в точке 4 и чlдет
0.4 км к юго-западу до точки 5 (24В033.48,
467463.21), расположенной в 4.7 км к северозападу от д.Лога, и далее 0,1 км - до точки 6
(24В001 .97,467400.1В), расположенной в 3.7 км
к юго-востоку от автодороги КрасногорскоеП/lалыши.

Юго-западная граница. Начинается в точке 6
и идет 0.5 км в северо-западном направлении

площАдь
рЕжим oxPAHbl, устА_

новлЕнньlЙ для пА-

МЯТНИКА ПРИРОДЬI

допустимыЕ видьl исПОЛЬЗОВАНИЯ

до точки 1.
26.В7В га

На территории памятника запрещаются все

виды деятельности, способные нанести ущерб
охраняемомч объектч, согласно Положению.
Э кскурсион н о-тур истическая,
рекреационная
(без
создания инфраструкryры),
деятельность
и
ягод.
грибов
сбор

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ

венного земельного кадастра

Nq 05/05-1-120\

от

15.03.2005

соБствЕнники, влААдм инистрация ТюменскоЙ областr,r.
ДЕЛЬЦЫ И ПОЛЬЗОВА625000 г. Тюмень, ул, Володарского, 45.
ТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАстков
ЛИЦА, ВЗЯВШИЕ НА СЕБЯ
oXPAHHblE оБязАтЕльствА
Тюменская область, с. Станичное,
ул. Курганская, 10В. Щиректор: Шатров ВикгорАлеЙсандич. Тел. (факс): S (237) 2-11-13.

неотъемлемой

частью паспорта памятника природьl является
1:'l0 000 и обзорная карта I\l 1:100 0О0

2005@ДООС-Марьиrчо ущелье

карта-схема М

Приложение Ns 2
к постановлению администрации
тюменской области
от 04 апреля 2005 г. Ns 6'|_пк

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном памятнике природьl регионального значения
"Марьино чщелье"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о памятнике природы регионального значения "Марьино ущелье" в соответствии с Федеральным законом от
14.03.1995 Nq ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемьlх природных территориях", 3емельньlм кодексом РФ от 25.01.2001 Nq 137-ФЗ, Законом Тюменской области 2В.12.2004 Ns ЗOЗ "Об особо охраняемьlх природньlх территориях в
Тюменской области" от определяет порядок организации особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей Исетского района, цели объявления, определение ее охранного
режима.

1.2, Площадь памятника природьl составляет 26.В7В га. Описание

границ, карта-схема и обзорная карта приводятся в Паспорте памятника.

1,З. Памятник природьl включает ландшафт, древесную растительность естественного происхо)t(,цения, кустарники, травянистую растительность. Памятник природы расположен на территории Исетского района и
находится под охраной Исетского лесхоза Агентства лесного хозяйства по

тюменской области.
l\Латериально-техническое и финансовое обеспечение производится
за счет средств, выделяемых их бюджета Тюменской области, а таюке
иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
,1.4.
В целях защиты памятника природы "Марьино ущелье" от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих участках земли и
водного п ространства реш ен и е м ?дчц т_9]р_? цу и Тю менско й обл асти моryт
создаваться охранные зоны.
1.5. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректиохраны производятся Ч-администровка границ, а также изменение режима
рацией Тюменской области.
,1.6.
Собственник, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике
природы режим особой oxpaнbl и несут за его нарушение установленную
законодател ьством ответственность.
1.7. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" на территории объекта и в границах его охранной
зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания памятника природьl или может причинить вред
природньIм комплексам и компонентам.
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'1,В.

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательномч учёry при разработке планов и программ
социально-экономического развития Тюменской области, Исетского района, схем земле-, лесо-, охоryстройства и водопользования.
1.9. Управление и государственный контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляет департамент по охране окружающей среды администрации Тюменской области.
2. Ltели и задачи
2.1. l_{ель создания памятника природьl
плексов и объектов, в том числе:

-

сохранение природных ком-

- ландшафта, представляющего собой фрагмент древней террасы р.
Исеть с перепадом высот более 60 м, крутьlми (до 45О) склонами и глубо-

кими балками;
- гидрологического объекта (родник);
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности, представленной степньlми и лесньlми формациями;
- редких и исчезающих видов растений и животньlх, в том числе редких и исчезающих, а также лекарственньlх;
- археологических объекгов (3 курганньlх могильника и городище);
2.2. На памятник природы возлагаются:

- охрана и воспроизводство охраняемьlх объектов;

- оценка численности и состояния погIуляций растений и животных, в
том числе редких и исчезающих, а также лекарственньlх,
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания,
3. Охранный режим
З.1. На территории памятника природьi запрещается:
- проведение всех видов рубок (кропле санитарньlх, проводимых на
основании актов лесопатологического обследования, осуществляемых по
согласованию с департаме:нтQ|!4 по QXpaHe окружающеЙ средьl администрации Тюменской области);
- размещение промышленных и бьlтовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а таюке для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, организации
подсобного хозяйства;
- прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
- нахощдение транспортных средств;
- ХРаНеНИе И ПрИМеНеНИе ГСМ, взрьlво- и химически опасньlх веществ,
ВсеХ видов ядохимикатов, кроме средств борьбьr с болезнями и вредителяМИ леса (решение о применении последних принимается при возникновении угрозьl гибели насащдений по согласованию с департаментом по охране окружающей среды администрации Тюменской области), а таюке
удобрений;
- BbleМKa грунта, нарушение почвенно-растительного слоя;
- разорение гнёзд, нор, дупел и др.;
2005ОДООС-Гчlарьиlrо ),щелье

-

лекарi_. ,
для формирования гербар,
сбор

- сбор зоологических

з

,,х и декоративньlх
растениЙ, в том числе
,,,

Ko.tr. : ,L О,t,

- вьlжигание травы, развед€ниu

i.:,

1ов;

- инаЯ деятельНость, способная..г:. ,lинить прямой lа:и косвенный

ущерб охраняемым объектам.

3.2. На территории памятника природьl разр ,ldр-гL:,яl:,
3.2.1. По согласованию с департаМеНтом По t) \знб, окру}каtФщей среды администрации области:
- научные исследования;
- археологические исследования.
З.2.2. Без согласования:
- экскурсион н о-туристическая деятел ьн ость
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктурБг}
- сбор грибов и ягод.
З.3. Режим использован,ия охранной зоньl устанавливается прlл ее у,Г;

ре}цении
З.4. ffопускается применять полньtй запрет на посещение памятника
природы при классе пожароопасности lll и вышеl
4. Охрана памятника природьl

4.1. Охрана памятника природы возлагается на Исетский лесхоз

Агентства лесного хозяйства по Тюменской области.
4.2. К оХране территории могут привлекаться милиция, иные правоохРаНИТеЛЬные органы, общественные инспекторы, общественные организации и спецдружины.

5. OтBeTcTBeHHocTb за нарушения охранного режима памятника

природьl
5.1, Нарушение установленного режима и иных правил охраны и исПоль3ования территории памятника природы и его охранных зон влечёт за
собой ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об администра-

ТИВНЫХ Правонаруlllениях.

Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба, направляются в размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие бюджеты.
5.2. Вред, причинённый памятнику природы, подлежит возмещению в
установленном законодател ьством порядке.

5.З. 3аконодательством Рф предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо охраняемой природной территории.
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ПРАВИТЕЛЪСТВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2008 г.

ЛЪ 20{ -п
г. Тюмень

о внесенчч uзмененчй в посmановленче оm 04.04.2005 Np 61-пк
В целях приведения в соответствие действующему законодательству

в

постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 Ns 61-пк <О
памятнике природы регионального значения <<Марьино ущелье> в Исетском
районе>> (в редакции от 04.04.2006) внести следующие изменения:
1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

<О комплексном памятнике природы регионального значения <<Марьино
уц{елье>.
2. Приложение Ng 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению Ns 't к настояшему постановлению.

3. Дополнить паспорт памятника природы приложением N9 'l (Обзорная
карта памятника природы) и приложением Nэ 2 (Карта-схема памятника природы) согласно приложениям Ns 2 и 3 к настоящему постановлению.

4, Приложение Ns 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению Ns 4 к настоящему постановлению.

В.В.Якушев
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Приложение Ns 1
к постановлению Правительства
тюменской области
от'l8 июля 2008 г. Ng 201-п

пАспорт
компл Екс ного пАмятн и кА п ри родьl рЕгионАл ьного знАч Ения
(МАРЬИНо УЩЕлЬЕ>

НАЗВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

Марьино ущелье, региональное значение
Тюменская область, Исетский район, 7 км к северо-западу от с. ПЛинино, 4 км к юго-востоку от
д. Ботники
Северо-западная граница. Начинается от точки
1 л (географические координаты 56О27'1З"

65'30'51";

в

системе местных координат

,

24В285,59, 467068.09), расположенной в 3.8 км к
юго-востоку от д. Ботники, проходит 0,4 км в се*
веро-восточном направлении
точки 2
(24В535,26, 46736,1.39), расположенной в 2.5 км к
югу от автодороги Красногорское-Малыши,
Северная граница. Начинается в точке 2 и идет
0.5 км в юго-восточном направлении до точки З
(24В450.41, 467797.72), расположенной в 2,7 км к
юry от автодороги Красногорское-П/алыши.
Восточная граница. Начинается в точке 3 и идет
0.4 км в южном направлении до точки 4
(24В0В9.23, 467В04.99), расположенной в 4.4 км к
северо-западу от д. Лога,
Южная граница. Начинается в точке 4 и идет
0.4 км к юго-западу до точки 5 (248033.48,
467463,21), расположенной в 4.7 км к северозападу от д.Лога, и далее 0.1 км - до точки 6
(24В001 ,97, 467400.18), расположенной в З.7 км к
юго-востоку от автодороги Красногорское-

до

П/lалыши,

Юго-западная граница. Начинается в точке б и
идет 0.5 км в северо-западном направлении до

площАдь
рЕжим oxPAHbl, ус-

ТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ

пАмятникА природьl

допустимьlЕ видьl
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ

Ф П&тапоsлФrп.

jlрапиfuп!тr

Мl0l.п

or l3 07.2003

(lR!7lЗ vl) Doc

точки 1.
26.В7В rа
На территории памятника запрещаются все виды
деятельности, способные нанести ущерб охраняемому объекту, согласно Положению.
Экскурсионно-туристическая
и
рекреационная
деятельность (без создания инфраструктуры),
сбор грибов и ягод.
3емли лесного фонда (выписка из государственного земельного кадастра от 15.0З,05. Ns 05/05-1120)

соБствЕнники, влА_
дЕльцьl и пользовА,
ТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЬlХ
учАстков
СРОК ФУНКЦИОНИРО_

вАния

2

!епартамент недропользования и экологии Тюменской области,
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Бессрочный

Обзорная карта территории масштаба 1:100 000 приведена в приложении 1 к Паспорту памятника природы, карта-схема территории масштаба 1,,10 000 - в приложении2 к Паспорту памятника природы

пQНЭ-Марьино ущелье

Приложение Ns 2
к постановлению Правительства
тюменской области
oT'l8 июля 2008 г. Ns 201-п
Приложение 1 к Паспорту памятника природы

ОБЗОРНАЯ КАРТА КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(МАРЪИНО УЩЕЛЬЕ>
М 1:100 000

Приложение Ns 3
к постановлению Правительства
тюменской области
от 18 июля 2008 г. Ne 201-п

Приложение 2 к Паспорту памятника природы

КАРТА_СХЕМЛ КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(МАРЬИНО УЩЕЛЬЕ>
М 1:10 000

Ф

ПФюшвяе ПFiяЕ,Фъ!

&20l,п

о

l8,07,2ф8

(

l887l] vl)

Приложение Ns 4
к постановлению Правительства
тюменской области
от 18 июля 2008 г. Ns 201-п

СНОМ ПАМЯТНИ
Ы РЕГИОНАЛЬ
(МАРЬИНО УЩЕЛЬЕD

знАчЕния

1, Общие положения.
'1,1,

Настоящее положение о комплексном памятнике природы региональНОГО 3НаЧеНИя <Марьино ущелье> (далее - памятник природы) в соответствии
с Федеральным законом от 14,03,1995 Ns 33-Ф3 "Об особо охраняемых при_
родных территориях", 3емельным кодексом РФ от 25,,10.2001 Ns 136-Ф3, 3акоНОм Тюменской области от 2В.12,2004 Ns 303 кОб особо охраняемых природ_
НЫХ ТеРРИТОРИях в ТюменскоЙ области) определяет порядок организации особО ОХРаняемой природной территории с учетом окономических и природных
особенностей Исетского района, цели объявления, определение ее охранного

режима.
1.2. ПЛОщадь памятника природы составляет 26.В78 га. Описание границ,
карта-схема и обзорная карта приводятся в Паспорте памятника природы.
Срок функционирования - бессрочный,
1,3. Памятник природы включает ландшафт, древесную растительность
естественного происхощдения, кустарники, травянистую растительность. Памятник природы расположен на территорииисетского района и находится под
ОХРаНОЙ ДеПартамента недропользования и экологии Тюменской области.
материально-техническое и финансовое обеспечение производится за
счет средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.4, В целях 3ащиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих участках земли и водного пространства решением Правительства Тюменской области моryт создаваться охранные зоны.
1,5. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка
границ, а также изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.
'1.6, Собственник, владельцы и пользователи земельных
участков, которые расположены в границах памятника природы, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы
режим особой охраны и несут за его нарушение установленную законодательством ответствен ность.
1,7, В соответствии с Федеральным законом <об особо охраняемых природных территориях>> на территории объекта и в границах его охранной зоны
3апрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит
целям создания памятника природьl или может причинить вред природным
комплексам и компонентам.
'1.в. особенности
расположения и функционирования памятника природы
подлежат обязательному учёту при разработке планов и программ социально-

2

экономического развития Тюменской области, Исетского района, схем земле-,
ОХотУсТроЙства, водопол ьзова н ия, лесохозя йствен н ых регламентов.
1.9. Управление и государственный контроль в области организации и
фУнкционИрования памятника природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.
2. L{ели и задачи.
2.1. L{ель создания памятника природы
сов и объектов, в том числе:

-

сохранение природных комплек-

- ландшафта, представляющего собой фрагмент древней террасы

р, Исеть с перепадом высот более 60 м, крутыми (до 45О) склонами и глубоки_
ми балками;
- гидрологического объекта (родник);
- древесноЙ, кустарниковоЙ и травянистой растительности, представленной степными и лесньlми формациями;
- реДКИх и исче3ающих видов растений и животных, лекарственных растений;
- археологических объектов (3 курганных могильника и городище);
- рекреационных ресурсов.
2.2. На памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- оЦеНка численности и состояния популяций растений и животных, в том
числе редких и исчезающих, а также лекарственных;
- оценка и улучшение условийих обитания и произрастания.

3. Охранный режим.
3.1. На территории памятника природы запрещается:
- ПРОВеДеНИе РУбОк деревьев и кустарников (за исключением рубок, про_
водим ых в рамках сан итарно-оздоровител ьных мероп р иятий);
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- ПРеДОсТаВление земельных участков под застройку, а также для коллекТИВНОГо И Индивидуального садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
- СТРОИТеЛЬСТВО ЗДаНиЙ и сооружений (в том числе линейных), прокладка
дорог (кроме противопожарных);
- нахощдение транспортных средств;
- хранение Гсп/1, хранение и применение взрыво- и химически опасных
веществ, удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- разработка месторо)|i,цений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной
структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы;
- УНИЧТОЖеНИе (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест оби_
тания животных;
- СбОР лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;

flНЭ-Марьино ущелье
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- выжигание травы, разведение костров;

- хозяйственная и иная деятельность, способная причинить прямои или

косвенный ущерб охраняемым объектам и окрркающей среде,
3.2, На территории памятника природы разрешается:
3,2,1. По согласованию с департаментом недропользования

и экологии

области:
- проведение санитарно-оздоровительньlх мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- научные исследования;
- археологические исследован ия.
3,2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструкryры);

- рекреационная деятельность (без создания инфраструtсуры);
- сбор грибов и ягод.

ее учреж3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при
дении.
при3.4. !опускается применять полный запрет на посещение памятника
выше,
роды при классе пожароопасности lll и
4. Охрана памятника природы.

4.1. dxpaцa памятника природы возлагается на департамент недрополь_
зования и экологии Тюменской области.
4.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодеист_
обшевии с милицией, иными правоохранительными и надзорными органами,
а
ственнь!ми инспекторами, общественными организациями и спецдружинами,
таюке иными организациями в установленном действуюlлим законодательст_
вом порядке.

ответственность за нарушения охранного режима памятника при_

дател
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J\b 132-n
r. Troueur

O euecexuu ugueuenul e
HeKOmOpHe HOpMamueHue
npaeoeHe aKmbt

1. B nocraxoBfleHue [lpaaurenucrea Ttoliexcxoh olnacru or 2g.o4.zoo1
Ns 13-n <o naurrxuxe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHl,tf, <6onoro pf,Moeoe) B
Ouyruxcxou paioxe> (e peAaxqxu or 07.l2.ZOOg) BHecru cneAyroqee
U3MEHCHHE:

B nyHKTe 4.2 npunoxeHus
3aMeHurb crIoBoM <nonuqueir>.

Ne2 K nocraHoBneHtato croBo <<unnurlueh>

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

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

3. B

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

BHeCTh CneAypu.lee r3MeHeHr4e:

B

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

K nocraHoBreHnp cnoBo <lurnrqrei>

4. B nocraroBfleHle flpaarrenucrsa

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

or

B

nyHKre

4.2 npunoxexun Ns4 K

nocraHoBrreHlp crroBo <naunrqrei>r

3aMeHrrb cnoBoM <<nonlrquei>r.

5. B

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

'4" ,n'*.v.

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

2

B nyHKTe 4.2 npnnoxeHun
gaMeHrrb cnoBoM <nonrquefi >.

Ns4 K nocraHoBneHup cnoBo

<naunuquei>

6. B

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

B nyHrre 4.2 npunoxexus Ns4 K nocraHoBrreHrp cnoBo <narnuqrefi>

3aMeHurb cnoBoM <nonuquei>.

7. B

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

or

X3MEHEHTE:

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

Ns4 K nocraHoBneHup cnoBo <urnuqnefi>

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

B

nyHKre

4.2 npnnoxex[n Ns4 x

nocraHoBneHhrc cnoBo <<lurnrquefi>>

3aMeHnrb cnoBoM <nonuqnefi >.

9. B

Ne

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

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

B nyHKTe 4.2 npnnoxexhs
3aMeHrrb cnoBoM <nonnquefi >.

or 31.0g.2007) execrn

Ns4 K nocraHoBneHtato cnoBo <uunnquefi>

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

3aMeHurb cnoBoM <nonuquei>.

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

3aMeHurb croBoM <nonuqnefi >.

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

B

nyHKTe

4.2

npunoxeHun Ns4

3aMeHurb croBoM <<nonuquefi

K

nocraHoBreHuto cnoBo <<uunuquei>>

>>.

13. B nocraHoBreHue llpaeurenucraa Tpi/reHcxoil o6naqn

or

13.07.2006

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

2(x)5O

nofutdx. Ilp.!ror.@ ,tl

]2-n

6

I3.o4.2ol I (746 t 24

vl)

3

B

nyHKre

4.2 npnnoxexhn Ng4 x

3aMeHhrb cnoBoM <nonnquefi

nocraHoBreHup cnoBo <rurnuquei>

r>.

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

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

15. B nocranoBneHue llpaaurenucrea Tpueucxofi o6rracrr

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

or

17.05.2007

<l]rrroabrr Mbrc)

B

4.2 npunoxenln Ns4 x nocraHoBfleHuto cnoBo (Mhflt4tlt4n) 3aMeHurb

cIoBoM (nonILll4f,)).

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

BHeCTU

CneAylolJlee r3MeHeHue;

B nyHrre 5.2 npunoxeH[n
3aMeHurb cfl oBoM

<nonuqrei>.

Ne1 K nocraHoBneHup cnoBo <munuqueI>

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

B

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

K nocraHoBreHrp croBo

<nirnnuquei>

'18.

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

cneAypu.lee u3MeHeHUe:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxexrn
3aMeHurb croBoM <nonuquefi >.

Ns1 N nocraHoBreHrto cnoBo

<<uuruqueri>>

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

:

B

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

Nel K

nocraHoBfleHhp croBo

<<munuquefi>>

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

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

143MEHEHTC:

2mro

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

iE l32-n
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B nyHKTe 4.2 npnnoxexlg Ns1 K nocraHoBneHlp cloBo

<urnuquefi>

3aMeHhrb cnoBoM <nonuquefi>.

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

cfleAypu{ee u3MeHeHre:

B nyHfie 4.2

npunoxeHuc Ne1 K nocraHoBneHro cfloBo <uunuquefi>

3aMeHrrb cfl oBoM <nonuquei>.

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

3aMeHrrb croBoM <nonuqrefi >.

24. B nocranoBreHre aAMuHhcrpaqnu Trcuexcxofi o6nacru or 04.04.2005

62-nx

<o

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

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

Ne1

x

B

nocraHoBfleH[p croBo <uunuqueri>

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

B nyHrre 4.2

npunoxeHun Ns1 K nocraHoBreHup cfloBo <urnrqnei>

3aMeHurb cnoBoM <nonuquefi >.

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

B

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

I-y6epxarop

2@5O

nEruMxrc &tr!{rur.s ltt j2-r 6
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2012 г. N 388-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. В постановление Правительства Тюменской области от 28.04.2005 N 13-п "О памятнике
природы регионального значения "Болото Рямовое" в Омутинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
2. В постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004 N 92-пк "О памятниках
природы регионального значения "Боровский" внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 2 к постановлению слова "и контроль" исключить.
3. В постановление Правительства Тюменской области от 26.03.2007 N 55-п "О памятнике
природы регионального значения "Гусиный остров" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.9 приложения N 4 к постановлению слова "государственный контроль" заменить
на слова "государственное управление".
4. В постановление Правительства Тюменской области от 13.07.2006 N 167-п "О памятнике
природы регионального значения "Коневский бор" в Абатском районе" внести следующее
изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
5. В постановление Правительства Тюменской области от 18.10.2006 N 237-п "О памятнике
природы регионального значения "Заморозовский" в Нижнетавдинском районе" внести
следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 4 к постановлению слова "и контроль" исключить.
6. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 56-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Гора Любви" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
7. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 57-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Кучумова гора" в Ишимском районе"
внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения N 1 к постановлению слова "и контроль" исключить.
8. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 58-пк "О памятнике
природы регионального значения "Ишимские бугры - Афонькинский" в Казанском районе"
внести следующее изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:
"Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
9. В постановление администрации Тюменской области от 04.04.2005 N 59-пк "О памятнике
природы регионального значения "Кулаково" в Тюменском районе" внести следующее
изменение:
пункт 1.9 приложения N 1 изложить в новой редакции:

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

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

J\! 76-n
r. Tronesr

O eueceuuu u3MeHeHuil e HeKomopb,e

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

.

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

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

).

2. B

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

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

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

).

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

3. B

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

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

vl)

2

4. B

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

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

B

nyHKre 1.10

nphnoxeHhr Ns

4 x

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

B

nocfle

cnoB
TaKxe
oxpaHbr u

(a

5. B

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

uxuera egrucxorrr parZoue > BHecru cneAyrcult4e u3MeHeH us :

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

B

nyHKre 1.10
<Syu rqrox rapoBa H hg

nprnoxeHnr Ns

4 x

nocraHoBneHuto

nocne

cfloB

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

6. B

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

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

t

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

B

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

7. B

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

nyHrr 5 nocraHoBneHrz'A u3no)Kur6 a Hoeofi

pe4aKqr414:

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

B

nyHKre 1.10

<SyuxquourpoBaHufl

naMsrH

Ka

Ns 'l x

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

npr4noxeHrq

3

pernoHanbHbrri rocy4apcreexxuti HaA3op
ucnoflb30BaHu9

o6nacru

B

ero oxpaHu u

).

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

8. B

nyHrr 5 nocraHoBneH s !43noxrrb e Hogoi pe4aKqnr:

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

B

nyHKre

tA

oKororuu Ttoueucxofi o6nacrn>

1.9

npxroxeHue

Ns 1 x

;

nocraHoBneHho nocne croB

<QynxqraourapoBaHrn naMqrHuKa npupoAbtD Ao6aeuru

perhoHanbHbri rocygapcreeHxutfi HaA3op

cnoBa

e o6nacrh ero

(a

ratore

oxpaHbt

n

ucnon b30BaHu9;

B

4.2

npunoxeH taR
3aMeHurb cnoBoM <nonuqueti>.

nyHKre

Ns 1 x nocraHoBfleHup cnoao

<uunrquefi>>

9. B nocrasoBneHfie aAM[Ht4crpaqrr Tptuencxoi o6nacru or

Ns

04.04.2005

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

Ttouexcxorrr pafi oue > BHecrr cfl eAylou{r4e u3MeHeH nfl

B

:

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

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

B

nyHKre

ncnonb30BaHhF

1.9

D.

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

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

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

HeApononb3o BaHnfl v eKonorr

14

ncnonbsoBaH FD.

11. B nocrasoBneHhe llpaarrenscraa Tpueucxoi o6nacru or 30.05.2005
Ns

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

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

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

4

(5.

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

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

D.

'12.

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

3aeogoyroacrou pafioxe> BHecru cneAypq]4e r3MeHeHur:

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

).

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

Fpxoacrona paftoHe) BHecrh cneAytorJ.lue h3MeHeHHe:

nyHrr 4 nocraHoBneH

s

3floxr4Tb e Hoeoi peAaKqi4r:

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

B nyHKre 1.9
<QyxxquonrpoBaH14fl

npt4floxeHr9
NAMqTHUKA

perHoHarlbHbrh rocyAapcTBeHHbl14
ucnonb30BaHu9

l-y6epnarop

).

Ns 4 x

nocraHoBneHuo nocne cnoB

npupoAbrD Ao6aBurb cnoBa

HaA3op

B o6nacrr ero

(a

ratoKe
oxpaHbr n

B.B.9xyuee

