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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Озерно-болотный комплекс «Ишимбай»
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
17
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
23.02.1999
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе:
- озерно-болотный комплекс, включающий озеро Ишимбай;
- растительные ассоциации, сообщества кустарниково-сфагновых болот;
- сплавины озера Ишимбай, являющиеся эталоном болотной растительности на
поздней стадии заболачивания озера;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области.
Ценность:
- является уникальным озерно-болотным комплексом четвертичного периода,
возникший в результате постепенного зарастания озера «Ишимбай», с присутствием
редких растительных сообществ;
Задачи:
- охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений,
лекарственных видов, а также видов, служащих техническим сырьем, и среды их
произрастания;
- проведение инвентаризации охраняемых объектов;
- ведение мониторинга.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

Реквизиты правового
акта
Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 23.02.1999 №
121-р «Об учреждении
государственного
памятника природы
регионального значения
«Озерно-болотный
комплекс «Ишимбай» в

Площадь

Краткое содержание документа

100 га

Утверждены площадь и границы
памятника природы, определен режим
охраны объекта.
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Нижнетавдинском
районе»;
2.

Распоряжение
Правительства
Тюменской области от
27.06.2007 № 464-рп «О
внесении изменений в
распоряжение от
23.02.1999 № 121-р»

100 га

Корректировка режима памятника
природы

Правоудостоверяющие документы
Согласно материалам лесоустройства земли памятника природы являются землями
водного фонда и находятся в собственности Российской Федерации.
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к распоряжению Губернатора Тюменской области от
23.02.1999 № 121-р «Об учреждении государственного памятника природы регионального
значения «Озерно-болотный комплекс «Ишимбай» в Нижнетавдинском районе».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, Нижнетавдинский район, в 1,5 км к западу от д. Новопокровка.
15. Географическое положение
Объект расположен в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, в
пределах Тарманского озерно-болотного массива, в границах заказника федерального
значения «Тюменский».
16. Общая площадь, га
100 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены распоряжением Губернатором Тюменской области
от 23.02.1999 № 121-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Озерно-болотный комплекс «Ишимбай» в Нижнетавдинском
районе».
Описание границ.
Памятник природы расположен в северо-восточной части государственного
комплексного природного биологического заказника федерального значения "Тюменский"
в двух километрах западнее н.п. Новопокровка, представляет собой озеро Ишимбай с
болотными ассоциациями по берегам, располагающиеся во впадине по конфигурации
береговой линии в виде правильной окружности.
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Координаты центра объекта: 57О28’15” с.ш., 65О20’22” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Незначительная рекреационная нагрузка.
б) Краткая характеристика рельефа
Поверхность коренных берегов озера с эоловой формой рельефа сложена озерно-аллювиальными песчано-суглинистыми отложениями мощностью до 10 м, залегающими
на верхне-олигоценовых суглинках, переслаивающихся песками.
в) Краткая характеристика климата
Территория памятника достаточно обеспечена теплом. Сумма положительных
температур выше 10ОС составляет 1875ОС. Продолжительность безморозного периода 118
дней. Продолжительность периода с температурой выше 0ОС - 190 дней, выше 5ОС - 160
дней, выше 10ОС - 120 дня, выше 15ОС - 70 дней. Средняя годовая температура составляет
0.2ОС, средняя июльская - 17.5ОС, годовой максимум 37ОС. Средняя январская
температура – минус 18ОС, минимальная – минус 40ОС, абсолютный минимум – минус
50ОС. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 157 дней, средняя
высота снежного покрова 38 см.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Почвы плакоров подзолистые, а на низинах торфяно-глеевые с высоким
показателем кислотности.
д) Краткое описание гидрологической сети
Территория памятника включает в себя зарастающее оз. Ишимбай, находящееся в
озерной котловине в форме почти правильной окружности, образовавшейся до
формирования болот.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Сообщества кустарниково-сфагновых болот и сплавины оз. Ишимбай
представляют собой эталон болотной растительности. Для водной растительности
характерны плавающие гидрофиты: кувшинка чисто-белая, а также кубышка желтая,
водокрас лягушачий, ряски малая и трехдольная, многокоренник. Более 50% толщи воды
занято погруженными гидрофитами: телорезом алоэлистным, пузырчаткой обыкновенной,
рдестами. Для озера характерен сплавинный тип зарастания. Основу сплавины составляют
переплетающиеся корни и корневища растений сплавино-образователей: тростника
южного, сабельника болотного, вахты трехлистной, хвоща речного, некоторых видов
осок. Самый край сплавины густо зарос осокой двутычинковой с примесью осоки
ложносытевидной. Ближе к открытой воде обильны папоротник болотный и
сплавинообразователи, уже упоминаемые ранее. Рыхлый моховой покров состоит из
сфагнумов. На более удаленных от воды участках сплавины моховой покров сплошной,
плотный, сфагновые мхи образуют кочки и подушки. Ассоциация растений становится
типично рямовой, где доминируют кустарнички из семейства вересковых: клюква
болотная, багульник болотный и представители семейства осоковых: пушицы влагалищная и многоколосковая, осоки - седеющая, магелланская, топяная. Здесь
образуют заросли березы - карликовая и приземистая, ивы - пятитычинковая,
розмаринолистная, лапландская, черничная и пепельная, а также болотная форма сосны
обыкновенной. На сплавине озера встречаются шейхцерия болотная, росянка
круглолистная, горчичник болотный, вех ядовитый, ятрышник пятнистый. В обводненных
микропонижениях на поверхности сплавины - пузырчатка средняя. На границе
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сфагнового болота и соснового леса, окружающего оз. Ишимбай, узкой полосой по всему
периметру тянется травяное болото с кочкарником из осоки дернистой, белокопытника
холодного и белокрыльника болотного с лютиком длиннолистным, калужницей болотной,
сердечником луговым. В северо-восточной части травяное болото переходит в
заболоченный березняк и затем в сосновый лес.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
На территории памятника природы земель лесного фонда нет.
з) Краткие сведения о животном мире
Позвоночные животные в пределах акватории озера представлены несколькими
видами млекопитающих: водяная полевка, ондатра и рядом видов птиц: серая цапля,
кряква, красноголовый нырок, чирки – свистунок и трескунок, шилохвость, серая утка,
свиязь, широконоска. 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.
Сведения отсутствуют.
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 Ишимбай, а также
эталон болотной растительности на поздней стадии заболачивания озера.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник
природы
является
уникальным
природным
комплексом,
представляющий собой сообщества кустарниково-сфагновых болот и сплавины оз.
Ишимбай – эталон болотной растительности.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для сбора дикоросов.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку париковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
а) Экспликация по составу земель
Таблица 1
Категория земель
Площадь, га
Площадь, % от общей
площади ООПТ
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
100
100
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
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Земли запаса
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых территорий и
объектов

Площадь, га

Таблица 2
Площадь, % от
общей площади
ООПТ

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
в) экспликация земель лесного фонда
Земель лесного фонда

Площадь, га

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
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Таблица 3
Площадь, % от
общей площади
ООПТ

- дороги
- просеки
- линейные сооружения (трубопроводы,
ЛЭП)
Прочие земли
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: посещение людьми.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора:
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Охрана животного мира осуществляется Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской
области и его подведомственной организацией.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен распоряжением Губернатора Тюменской
области от 31.12.1998 № 1029-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Липняк Шайтанского» в Нижнетавдинском районе».
На территории памятника природы запрещается: охота на все виды животных,
разорение их гнезд, кладок, нор, хаток, дупел и других жилищ и убежищ; пребывание на
территории памятника с оружием, орудиями лова, собаками и ловчими птицами;
проведение всех видов рубок (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарнооздоровительных мероприятий), сбор живицы; проезд государственного и личного
механизированного и гужевого транспорта, устройство бивуаков, ночлегов, лагерей;
выпас скота и его прогон по территории памятника; всякая деятельность организаций,
предприятий и граждан, наносящих прямой или косвенный ущерб диким животным и
среде их обитания, в том числе хранение горюче-смазочных материалов и ядохимикатов,
удобрений, выбросы отходов производства, хлама и др; применение всех видов
ядохимикатов сельскохозяйственными, лесными и другими организациями и
предприятиями без предварительного согласования с департаментом недропользования и
экологии Тюменской области в установленном законодательством порядке.
На территории памятника природы допускается:
Пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими
служебных обязанностей по согласованию; привлечение коллективов учебных заведений
и общественности для проведения плановых охранных мероприятий, биотехнических и
хозяйственных работ; добыча отдельных видов животных в порядке регулирования
численности по согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской
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области в установленном законодательством порядке; проведение сенокосных работ в
сроки и в местах, отводимых по согласованию с департаментом недропользования и
экологии Тюменской области; сбор дикорастущих ягод, семян, лекарственнотехнического сырья и других только по согласованию с департаментом недропользования
и экологии Тюменской области; осуществление организованного и неорганизованного
туризма и отдыха населения фото- и киносъемок, проведение научно-исследовательской
работы по согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской
области; проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом или актами лесопатологического
обследования.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Собственник: Российская Федерация.
Категория земель: земли водного фонда.
Площадь: 100 га.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Эндаков Эдуард Витальевич, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области
охраны природы Тюменской области, тел./факс 55-62-31/55-62-32, EndakovEV@72to.ru.
Дата составления 02.04.2013
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ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ОЗЕРНО-БОЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИШИМБАЙ»
М 1:100 000
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nnexc "14wur,t6ai" e Huxuemaedun_
cxou padoue

‐

bク .´ ).夕 ′
1. B qennx coxpaHeH s peAKhx
.
uJaQTHo-teorpaQuvecxux coo6ulecra, B ToM
posora ucvesHoBeHug, B coorBercrBrau
c

oKonon4qecKu
HA_
qucne
yr_
3axoHanau
06
nprp_oAHbrx reppuropr4rx", ao vt
fy_
:::9:_"ipr!i"Mbrx
oepHaropa oonacru or 09.06.g8 Ne 71, a raffie yqurbrBafl
sKoflOrhqecK,e, coLI4anbHou naH4Luaerno_reorpaeuvecrue oco6eunocru HnxHeraa_
Ahl.rcKo
Aurb rocyAapcreeHHu,i naMqrHrK npupoAbt per oHar.lbHoro
3HaqeH
orHbrfr KoMnneKc,'l4wuu6ara,, Ha nnor4af,n ioo ,a B
coor_
BercrBhr4 c Kaproi-cxeM oi u onucanueM rpaH[Ll (npunoxeuue
i) , yrr"par* no_
,roxeH[e o neu (npunoxeaue2).
2' YnpaeneHurc no oxpaHe u paqhoHanbHoMy HcnonbsoBaHu,o oxorHr4rrb,x
pecypcoB (A3apoB 8.t4.) coauecrHo c aAMhHr4crpaqraera Hraxneraa4uH"*oro

paror"

np[HflTb AOnOrH TerlbHbre Mepbr no oxpaHe rocyAapcrBeHH.ro
naMfrHr4Ka nprpo_
Abr peruoHanbHoro 3Ha'{eHhn "osepHo-o0norHurri KoMnreKc "l4wnu6ail,,c
yqeroM
ero oKoflon4qecxori sna.lr4rvtocn4 B oKoct4creMax tora o6nacrr.

3' KoHrponu 3a HcnoJrHeHleM pacnopexeH[s Bosnox!4rb Ha ynpaBneH,e
no
oxpaHe
paq,oHanbHoMy ucnonb3.BaHr,o oxorH,qbhx pecypcoB
u
aAMHHr4CTpaqnrc HuxHeraBAuHcKoro pariona.

I

fl.tO.Poxer{ruri

熙
T

MrarFEpo \'r pO

2′

′夕、

['lpunoxexue
K

1

pacnopexeHrn l-y6epHaropa
Tpuencxoil o6nacru

or 23.02.99 Ne 121_p

onHcAHt4E rPAHl4q
rocyAapcTBeHHOrO naMf,THl4Ka np[poAbt perloHanbHoro
3HaqeH[f,

"Osepxo-6onorxurri xounnexc,,lAwnm6ai,,

Focy4apcreenHurri nausrnuK npxpoAbr peruoHaflbHoro 3HaqeH[e
"osep,o6onornurfr KoMnneKc "v1wuu6ah" pacnonoxeH e HuxHerae4uHcKoM
pafro,e,

e

ce_

Bepo-BocroLrHori qacrh rocyAapcrBeHHoro KoMnfleKcHoro
npupoAnoro 6uonoruqe_
cKoro 3aKa3HUra Qe4epanuHoro 3HaqeHr4c "TpMexcxr4fi,'

e 4eyx K[noMerpax

naAHee H.n. HoaonoxpoBKa, 3aHuMaer nnou.laAb 100

ra

I

3a_

npeAcraBnrer co60ri

osepo fluruqQqfi. c 60norHurMu accoqilaqne*u no oeperau, pacnonararcu.ruecq
Bo
BnaA[He no xon$urypaqun Oeperoaoh nnruu B B]rAe
npaBhnunoi oxpyrxHocru.
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IlpunoxeHne 2
K

pacnopcxeHurc l-y6epnaropa
Trorrlexcxofi o6nacru

or 23.02.99

Ne 121-p

NOTOXEHHE
o rocyAapcTBeHHOM naMf, THr4Ke npupoAbt per[oHa.nbHoro 3HaqeHug
"OsepHo-6onorxurfi xorunnerc,,Vwuu6ah. a HuxHerae4uHcKoM pafi oue

r. o6t{t4E nofloxEH7lF
1. Hacronulee [ronoxerue o rocyAapcrBeHHoM naMsrH[Ke np,,poAbr peffoHanbHoro 3HaqeHug "oaepHo-60norxurri xonlrnnexc,,vlwnu6aile Huxxeraa4rncxou
pafioue paspa60rano Ha ocHoBaHlu runoBoro nofloxeHng 0 naMgTHUKaX
npHpoAbr
Oe4epaqun,
yrBep4eHHoro
poccrn
npuKa3oM Mrxnpupo4ul
or
9.Po_c9119rofr

14-12.92 Ne 33 h cornacoBaHHoro c flenapraueHroM no oxpaHe !4 palluoHaflbHoMy
ucnoflb3oBaHup oxorHxr{bl4x pecypcoB M[HCenuxosnpo4a pQ, U COOTBerCrByror4l4x
crarei Qe4eparbHbrx 3axoxoa poccrn <o xueorHoM rvrrape> (1995) u <06 oco6o

oxpaHseMbrx npupoAHbrx reppuropurx) (1995) c yqeroM nan4u:asrnoreorpasuvecrHx, cotuaflbHo-3KOHOMt4qeCK[x H 3Konoruqecxux ocooeHHOCreri Hux_

HeraBAuHcKoro parioHa.

2. focyhapcraeHnuril naMRTHr4K npupoAbr perr4oHanbHoro
_
6onorHuri KoMnfleKc "vwuu6ah"

3HaqeH[r ,,osepnopacnofloxeH a Hrxneraa4uHcxoM paraoHe a npeAenax rocyAapcrBeHHoro- K,otrnneKcHoro. nplpoAHoro saKa3HnKa Se4epansnoro
3HaqeHklf, <TpnileHcxufi>, B efo BocrorrHofi qacrH, ceBepHee H.n.HoeonoxpoBKa,
Ha
nnoulaAr 100 ra.
onucanue rpaHull rocyAapcrBeHHoro naMqrHr4Ka npt,tpoAbr',osepHo-6onorHuril
"vlwnu6air" npuBoAl4Tce B npunoxeHHr4 1 x pacnopnxeHup aAMtlHHCTpa_
quu o6nacru o ero yqpe4eHtar.
KOMnneKc

.Kapra-cxeua rocyAapcrBeHHoro naMrrHr4Ka npupoAbr per,oHarrbHoro 3Haqeuun "osepno-60norHurfi KoMnfleKc "l4uun6ail" npr4nafaercF K HacrofluleMy
l10noxeHuto t,t tBrlnercg ero HeorbeMneuofi qactuto.

3. Focy4apcraeHxurfi naMf,rHHK npupoAbr per[oHaflbHoro 3Hai{eH fl
-6onornurri
KoMnneKc "hr.ur,,tr,r6afi" H€xoAHTcg B crpyKType orAena no

,'osepxo-

AerraM oxorbr
aAM[Hl4crpaqun Hnxxerae4uHcKoro pafioxa, AeereabHocrb Koroporo KoHrponupyercg ynpaBneHueM no oxpaHe h paq[oHanbHoMy ,1cnonb3oBaHHlo 0xorH]4r{b14x pecypcoB aAMIHr4crpaLlur o6nacrn, Koropoe Hecbr oreercrBeHHocrb 3a nnaHupo_
BaHUe ocyr{ecrBfleH,e npupoAooxpaHHbrx ueponpunrril, a TapKe
3a npoBeAeHre nocroFHHUrX na6nrc4eHHfi Sa ugMeHexrgM|,t sKonoruqecrofi cvryaqun.

I

Marepuanuno-TexHuqecKoe u sunaHcoeoe o6ecneqeHue npou3BoAr4Tcn
3a
cqer cpeAcrB, BbrAenaeMbrx orAeay no AenaM oxorur HuxneraBA4HCKOrO pafioHa
u
u3 rocyAapcrBeHHofo 6ro4xera opraHa rocyAapcrBeHnora anacrn, npilHgB[rlero
peuJeHue o ero yqpe,(AeHUU a4 Apytux HcrogHl4KOB B COOTBeTCTBUT
C 4eficreyrcqunir

3aKOHOAaTenbcTBoM.

2

4. O6tsanexue oco6o oxpaxneuofi reppuropxt4 naMerHuKoM np[poAbl He
Bfleqer sa co6oI u3bgltr y 3eMaenonb3oBarene, 3aHuMaeMoro taM 3eMerrbHoro
yqacrKa, orpaHtaquBaercg ntaub ypoBeHb xoggficraeHxoro Hcnorrb3oBaHug npupoAHbrx pecypcoB naMRrHuKa B npeAeflax, He HaHoccu.[4x ypoH oxpytrarculera cpeAe ]1
He co3Aarclqux noMex Arrf, HopMaflbnoro QyxxquoHr4poBaH[n naMflTHuKa, Bnflorb
AO ero nonHoro 3anpeuleHuf,.

5. fluxar4aqne rocyAapcrBeHHoro naMsrHuKa npt4poAbt peruoHanbHoro 3HaveHun "Oaepxo-6onornurfi KoMnreKc "Vlwuu6ail", r43MeHeHue ero nnou.laAu, rpaHxll
h craryca uoryr 6utru npou3BeAeHbt rorrbKo Ynpaanenueu no oxpaHe h paq!4oHanbHoMy rcnonb3oBaHup oxorHr4'{br4x pecypcoB aAMuHt4crpaqilu o6nacrh no cornacoBaHuKr c aAMuHr4crpaquefi HuxaeraBArHcKoro paraona
a4nauHncrpaqraeil
ycraHoBneHHoM
TplaeHcxoi o6nacru B
nopfiAKe.

u

6. flpe4npurrue necHoro xogcficrea, Apyrue norb3oBaren npupoAHbtMr pecypcaMh, co6creeHHuxt4

3eMneBnaAenbr.lbt, Ha 3eMnnx Koropbtx yqpexAeH rocy4apcreenxurri naMflTH!4K npupoAbt peruoHaflbHoto 3HaqeHr4fl "OaepHo-6onorHurri
KoMnfleKc "V1wuu6ail" o6ssanur co6nrc4aru ycraHoBneHHbri a xeu pexuur ocoOora
oxpaHbr il Hecyr 3a ero HapyllJeHue aAMuHt4cTpaTuBHyro, yronoBHyro H r4Hyro oTBeTcTBeHHOCTb, OnpeAengeMylo 3aKOHOAaTerrbcTBOM.
r.i

7.

QyHxquox14poBaHue rocyAapcrBeHHoro naMerHIKa npupoAbl "Osepno6onornuril KoMnneKc "ltlwuu6ail' u ero Mecronofl oxeHne noAnexar o6gsarenuHoMy yqery npn paspa6orKe nraHoB u nepcneKTuB cotluaflbHo-oKoHoMt4qecKoro pa3Br4Tr4F, TeppnTopuanbHbtx KoMnneKcHbtx cxeM, cxeM eeuneycrpoficrBa, necoycrpoficraa, peKpeaq[oHHofr 4enrensHocru r,t par,toaHor,r nnaHilpoBKr4.

8. Ycrporicrao reppuropr4l4 rocyAapcrBeHHoro naMf,rHHKa nphpoAbt ocyu.lecrBnrercq B coorBercrBt4r4 c Marepr4aaaMl4 ero opraHu3allrta, o6ocnoaaHneM Llenecoo6pasHocru yqpe4eHhs c ucnoflb3oBaHueM Marepr4anoB 3eMneycrpoficraa, necoycrpoficrea, oxorycrporicrBa u BoAononb3oBaHhF.
il. 3AA,Aqil V OyHKqtAA TOCyEAPCTBEHHOTO nAMFTHhKA npilpoAbt
PEThOHAn bHOrO 3 HAL{ EH 14fl "O3EpHO-EOnOTH bt t rOV nn eXC
"tAUJt/1M6AlA"

9. Cos4axue naMRrHuKa npupoAbt npeAycMarpuBaer BbtnonHeHue cfleAyrcqnx
3aAaq:
9.

1

. Coxpaxeuhe cyu.lecrBylotqero yH[KarrbHoro npupoAHoro KoMnneKca oxpa-

nseuofi reppHTop14H.
9.2. O6ecneqeHhe oxpaHbt reppt4Topxr4 naMsrHr4Ka, a rapKe
n cpeAbr uxo6utauue.

At4Kr4x

xr4BorHbtx

9.3. OxpaHa pacrurenbHbtx Qopuaqrfi,

Hhil, e tott r{t4cne neKapcrBeHHbtx,
cpeAbr r4x npou3pacTaHHH.

a

peAKHX t4 t4cqe3arcu.lt4x Br4AoB pacrerapxe cn}DKaqt4x rexHr4qecKt4M cbtpbeM, u

9.4. CucremaruqecKoe npoBeAeH[e taHBeHrapta3all]4r4 oxpaHeeMbrx o6terroe
naMrrrHr4Ka, exnnvarculefi e ce6g eneMeHTbt MoHt4TopilHra.
9.5. Ynyvuexue ycnosul coxpaHeHnc naMgTHHKa, npoBeAeHne ueponprnrrafi
no caHhrapHoMy yxoAy 3a reppuropr4ei, o6ecneqeH[e npor]4BonoxapHoi 6esonacHocn4 14 Apyrue npoQnnarruvecrlte Meponpuen4n.
C99l2l'p

3
II

t. PDK]4M TOCyEAPCTBEHHOTO nAMfl THt/ KA npilpoAbt PETI4OHAI|bHO_
rO 3 HAtl EH 14 F "O3 E PH O-5OII OTH bl 14 KO M nil E KC " |/IUIUME AtA"

10. Pexuu naMsrHHKa npt4poAbt AorDKeH o6ecnequBarb BbtnoflHeHue Bo3noxeHHbrx Ha Hero sa4av. B uHTepecax oxpaHbt $ayHur u enopur npaBa 3eMnenonbaoaarenei, BoAononb3oBarenei u norb3oBarenefi ue4parur Lloryr 6urru orpaH[qeHbr 14 Ha Hux Moryr 6ulru eosnoxeHbt coorBercrByrot{ue o6cgaxHocru B nopeAKe,
ycTaHoBneHHbr M npupoAooxpaHHbtM 3aKoHoAaTefl bcTBOM.

reppuropril rocyAapcrBeHHoro naMrrHuKa npupoAbt 3anpeu.laerce:
11.1. Oxora Ha Bce BuAbt xt4BorHbtx, pa3opeHue ilx rHe3A, KnaAoK, Hop, xaroK,
Aynen I Apyrxx xr4nt4t{ r y6exuq.
1

1. Ha

11.2. I-lpe6ueaHne Ha repp!4ropt4t4 naMerHuKa c oppn4eM, opyAt4eM[ noBa,
coOaxatrltu u noBquMlt nrnqaMt4.

11.3. l-'lpoee4eHle pa3flurlHbrx py6ox ApeBecuHbt 14 KycrapH[KoBbtx nopoA, BbF
3brBarcqux yxyAr.leHue ycnoeufi cpe4ur o6uraHuf, xt4BorHbtx, c6op xr4Bnt.lbt, pa3r!4r.rHbrx pacrenufi.

11.4. I-1poea4 rocyAapcrBeHHoro I rr4vHoro MexaHu3r4poBaHHoro t,t ryxeBoro
rpaHcnopra, ycrpofrcrao 6uayaxoe, HoqneroB, narepei.
11.5. Bulnac cKora n ero nporoH no

reppuropr

naMrrHHKa.

11.6. Bcqxac AeflreflbHocrb opraxusaqufi, npe4npunrufi h rpa4aH, HaHocnKocBeHHbrfi yqep6 AuKr4M xr4BorHbtM rr cpe.qe lax 06 raHun, e roM
qucne xpaHeHue roptoi{e-cMa3o'{Hbtx MarepHanoB n f,AoxtAutlKaros, y4o6peHuri,
eur6pocsr orxoAoB npor43BoAcrBa, xflalra u Ap.

qux npnuota unu

1.7. I-lpulaereHue Bcex BUAoB qAoxr4MuKaroB cenucxoxogqicrBeHHbtMta, flecHbrMr4 14 ApyrhMu opraHu3allunMt4 u npeAnpurtruqlrr 6es npeABapurenbHoro corflacoBaHuF c orAefloM no AeflaM oxorbt aAMilHr4crpaquu paioua.
12. Ha reppurophH rocyAapcrBeHHoro naMcrH[Ka npupoAbt AonycKaercr:
'l

12.1. Ilpe6staaHue pa6orHraKoB Da3n qHbtx cnvx6 u Be.EoMcrB npu BbtnonHeHVAUMn cnloxe6uurx o6ceaHHocrefr no cornacoBaHup c orAenoM no AenaM oxorbt
aAMuH14crpaLlun parioxa.
12.2. flpuaneueHue KorrneKTueoe yue6xurx saee4eHuI ll o6qecreenHocl4 Arrfl
npoBeAeHuF nrraHoBbtx oxpaHHbtx Meponpt4f,Tr4r, 6uotexHuqecrux u xoscfrcreeHHurx
pa6or.

12.3. ,Qo6urua orAeJrbHbtx Br4AoB xrBorHbtx B nopf,AKe peryfllapoBaHrs rl4cneHHocn4 no nrraHaM Ynpaenexun no oxpaHe
paquoHanbHoMy ucnonb3oBaHuK)
oxorHuqbux pecypcoB cilnaMn uJTarHbtx pa6ornnxos B ycraHoBfleHHoM nopflAxe.

I

12.4. l-lpoae4eHue ceHoKocHsx pa6or B cpoKrr t4 B Mecrax, orBoAt4Mbtx no coffiacoBaHuo c orAenoM no AeflaM oxorbt aAMuHt4crpaqnr pafioHa.
12.5. C6op Ar4Kopacryu.lt4x sroA, ceMnH, neKapcrBeHHo-rexHilqecKoro cbtpbe t4
Apyr}lx ToJrbKo no corrracoBaH[p c oTAenoM no AenaM oxoTbt aAMUHl4CTpar_I]4r4

paiona.

I

12.6. OcyqecrBneHue opraHu3oBaHHoro HeopraHil3oBaHHoro rypl43Ma u orAbrxa HacefleHnn Qoro- u Kl4HocbeMoK, npoBeAeHne HayqHo-t4ccaeAoBarenbcKofi
pa6orur no corflacoBaHuto c orAenoM no AenaM oxorbt aAMuHt crpaqtilt pafiona.
ot)

ltl?

4

lv. oxPAHA TocyAApcTBEHHOTO nAMflTHt4KA npilpoAbt pETl4OHAI| bH O rO 3 HALI EH 14fl ',O3 E p HO- 50A OTH bt t4 KO M n fl E KC " IAUJI4M6 Ah"
13. Corpy4nuKu orAena no AenaM oxorbt aAMuHt4crpall[l4 Huxneraa4uHcxoro
pafioHa, rocy,qapcrBeHHoro KoMnneKcHoro npupoAHoro 3aKa3Hura <TrcueHcruri>,
YnpaaneuuR no oxpaHe u paquoHanbHoMy ucnonb3oBaHhlo oxorHr4Ltbt4x pecypcoB
Apyrxx, CnequarlbHo ynOnHOMoqeHHblx u npxpoAooxpaHHblx OpraHOB l,lcnonHhTeIlbHofi BnacrH, BnpaBe cocraBflflTb nporoKonbt (arrur) aa Hapyulnreflef oxpaHHoro
pex14Ma (npupo4ooxpaHHoro 3aKoHoAarenbcrBa, t4cnonb3oBaHue pecypcoB xt4BoTHoro Mhpa, Apyn4x pecypcoe), npeAycMorpeHHoro AaHHbrM l1onoxeHuenit npaBunaMH oxorbr e TrciieHcxofi o6nacru, nepeAaBarb t,rx Ans npilHcrr4fl ycraHoBreHHbtx
3aKOHOAaTenbCTBOM Mep B COOTBeTCTByrOt4t4e KOMneTeHrHbte rOCyAapcTBeHHbte
opraHbr, ocyulecTBnflpu.lhe paccMoTpeHue H KoHTponb 3a npuHgTbrMil MepaMh no
nporoKonaM (arrara).

14

I

14. K oxpaHe naMerHuKa npfipoAbt "Osepno-OonorHslfr xonllnnerc "hturnll6ari"

ー

MOryr npuBneKaTbcf, coTpyAHl4K[ rocyAapcTBeHHbtx cneL{uanbHo ynonHoMoqeHHbtx
opraHoB, Munvlquu, t4HcneKquil 6egonacHocru AopoxHoro ABuxeHnfl , o6qecraenHbre [HcneKTopbr I cneLluanbHbte Ap]Dt(r4Hbt no oxpaHe npilpoAbt.
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r. TrcrteHr,

utueueuu e pacnopexeHue om 23.02.1999 Ne 121-p
O eueceuuu

し

B qennx npuBeAeHu, pacnoprxeHun r-y6epnaropa Tpueucroi o6nacru or
23.02-1999 Ne 121-p "06 yvpe44eHnil rocy4apcrBeHHoro naMcrHura npr4poAbr
pefl,loHanbHoro 3HaqeHu, "osepno-60norxuri xounnerc "lAwuu6air" a HuxHeraeAI4HCKOM pafioue" B coorBercrBue 4ericreyou.leMy 3aKoHoAarenbcrBy BHecrr4 B
Ha3BaHHOe paCnoprxeHue

ヽ

cneAyloque u3MeHeHufl :
1. B nyHrre 1 pacnopaxeHt4, cnoBa "3aroxanau pO', saireHrlrb cnoBaMu
"Qe4epanunutMh 3aKoHaMu"; cnoea "eo [cnonHeHuu nocraHoBflenrn l-y6epnaropa o6nacru or 09.06.98 Ns 71" ncKnroquru.
2. l-lyurr 2 pacnopnxennfl npu3Harb yrparuBtlnM ct4ny3. llyurr 3 pacnopRxeu fl u3noxnrb e Hoeofi peAaKquu:
"3. Kourponu 3a ucnonHeHueM pacnopexeHue Bo3floxr4ru xa Moopa A.B.,
3aMecrureflfl l-y6epHaropa Tpueucxoft o6nacrn".
4. B npunoxeHur Ns 2 K pacnopexeHulo:
4.1. B nyxrre 1 rcKnrc,{nru croBa:"TrnoBoro nonoxeHun o naMFTHr4K ax npnpoAbr B Poccuicxoi Oe4epaqran, yrBepxqeHHoro nprKa3oM Muunpupo4sr poccuu
ot 14.12.92 Ns 33 u co tacoBaHHoro c,[enapraueHroM no oxpaHe u paq[oHanb_
HoMy ucnoIlb3oBaHt4to oxorHt4'{bt4x pecypcoB Muucenuxosnpo4a pO, r4',; cfloBa
"Oe4epanuuutx 3aKoHoB Poccun" 3aMeHurb cnoBaMta "ee4epanuxulx gaKoHos".
4.2. B a6saqe 2 nynwa 2 cnoaa "K pacnopexeH[p a.qMt4Ht4crpaqhu o6nacru
oO ero yupe44eunu" 3aueuurb cnoBaMu "K HacrolqeMy pacnoprxeHt4to,'.
4.3. llyurrsr 3-8 nenoxrru e Hoeofi peAaKquu:

"3. MarepraanbHo-TexHnqecroe u Snnaxcoaoe o6ecneqeHhe npo 3BoAt4rcn
3a cver cpeAcrB, BbtAerrFeMbtx ns 6rc4xera Tpueucxofi o6nacru, a rarcKe uHbtx
I4CTOqHHKOB, He npoTr4Bopeqaulux 3aKoHoAarenbcrBy Poccricxofi Oegepaqrau ra
Tpnaescxofi o6nacru.

4. B qenrx 3au{urbt naMFTHuxa npupoAbt or ue6naronpt4qrHbtx aHTponoreHnulx eosAericraui' na npt4nera]oqux yqacrKax 3eMn[ h BoAHOTO npocrpaHcrBa

peujeH eM [lpaeurenucrea TrcMeHo(ofr o6nacru Moryr co3AaBarbcF oxpaHHbte 30Hbt.
5. IuxehAaqun naMrrHnKa np[poAbl, t43MeHeHue nnou.laAur t,l KoppeKTupoBKa
rpaHnq, a raffie ],l3MeHeHre pexmMa oxpaHbr npo[3BoA9Tc9 npaeurenucreoru

Touepcxoi o6nacrr.

″

″

6. Co6craeHHnKn, BnaAenbt-lbt

I

2

noflb3oBarenu 3eMeflbHbtx yqacrKoB, Koropbre pacnonoxeHbt B rpaH[Llax naMFTHhKa npupo.qbt, a rapxe nuure $ueuvecxue u
rop]4Al4r{ecKxe nuqa o6nsauur co6nn4aru ycraHoBneHHbrfi e naMsrHure npnpoAbt
pexuna oco6ofi oxpauur ]4 Hecyr 3a ero HapytueHue ycraHoBneHHylo 3aKoHoAaTENbCTBOM OTBCTCTBEH HOCTb.

7. B cooreercrBnh c Oe4epanuuurna 3aKoHoM "06 oco6o oxpaHeeMbtx npupoAHbrx reppuropxflx" Ha reppuropuyr o6uerra u B rpaHhllax ero oxpauuoi soHur
3anpeu.laercn vnt,l. orpalr,ut Baercn nrc6an 4erreflbHocrb, ecnu oHa nporlrBopeq T qensM coSAaHuA naMrTHrKa npupoAbt nu MoxeT npt4r{r4Hr4Tb BpeA npnpoAHbIM KOMNflEKCAM ]/I KOMNOHCHTAM.

し

8. Oco6eHnocrr4 pacnonoxeHhA t QyHxquoHrpoBaHtafl naMflrHtaKa npnpoAbt
noAnexar o6RsarenuuoMy yqery npn paspa6orKe nraHoB u nporpaMM coquanbHo-oKoHoMr4'{ecKoro pa3B[T c TpMeHcxoi' o6nactu, HuxHeraeguHcroro pafioxa,
cxeM 3eMrre-, reco-, oxorycrpoicrBa u BoAononb3oBaHufl.
Focy4apcraeHHoe ynpaBneHue u KoHrponu s o6nacru opraHfi3aqun u @yHxr.I4OHnpOBaHnfl naMflrHuKa np[poAbt ocyu.lecTBnfler AenapraMeHr HeApononb3oBaHt/tA ti oKonorlar TrcnaeHcxori o6nacrh".
4.4. B nyurre 10 cnoao "npnpoAooxpaussrrr,r" 3aueuuru "4ericrayoqrna".
4.5. flyurr 11.3 usnoxurb B HoBofi peAaKqnn:
"11.3. llpoeegeHue Bcex era4oe py6ox (sa mcrnrcveureu py6oK, npoBoAr4Mbrx B paMKax caHnrapHo-o3AopoBurenbHbtx Meponphqrufr ), c6op x14Bt4t_lbt".

4.6. B nynrre 11.7 cnoaa "c or4enou no AenaM oxorbt a4MhHucrpaqun pafroHa" eaueH[Tb cnoBaMu "c AenapraMeHToM HeAponoflb3oBaHul u exonoruu TroMeHcKof o6nactu B ycra HoBneH HoM 3aKoHoAarenbcrBoM nopn4re".
4.7. B nyurre 12.1 cnoea "c orAenoM no AenaM oxorbt aAM Hucrpaqura pafroHa" ucxntoqrts.
4.8. l-lyurr 12.3 nenoxws a Hoeori peAaKqnh:
"'12.3. ,[o6ulva or4enbHbtx BtlAoB xr4BorHbtx B nopeAKe perynupoBaHue qncneHHocTl4 no corflacoBaHurc c AenapTaMeHToM HeAponoflbsoBaHttf, A SKoflorhn
TpueHcrofr o6nacru B ycraHoBneHHoM oaKoHo4arefl bcrBoM nopnAKe".
‐

4.9. B nyarrax 12.4, 12.5, 12.6 cnoea "c orAenoM no AenaM oxorbt aAMrHr4crpaLltar4 parioHa" 3aMeHtaTb cnoBaM "c AenapraMeHToM HeApononb3oBaHufl t,t
oKonorlar TtorueHcxoi o6nacru".
4.'10. flyurr 12 4ononuuru noAnyHKroM 12.7 cne1youlero coAepxaHt4n:
" 1 2.7 . flpoeegeH ue caHurapHo-o3AopoBuren bH btx naeponpunrnri B coorBercrBr4r4 c necoxoacficreeHHbtM pernaMeHToM 14 necHbtM nnaHoM r4nu aKTaMu fleconaronoruqecKoro o6cne4oeaHun".
4.12. Pasgen lV usnoxrru a Hoeofi peAaKllt4t4:
"13. Oxpaua naMFTHt4Ka npt4poAbt Bo3raraercn Ha AenapraMeHT HeApononb3oBaHnc u akonoruH Tpueucroi o6nacru.
14. K oxpane reppilTopr4t4 MoryT npuBneKarbcn Munul14n, t4Hbte npaBooxpaHurenbHbre opraHbt, o6r.qecraeunute uHcneKropbr, o6r4ecreeHHbte opraHta3aquu t,t
cneuIpyxr4Hbr".
′

oprarrraq rouaoro.
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