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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Урочище Орлы
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
18
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
31.12.1999
8. Цель создания и ее ценность
Цель – сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе:
- ландшафта;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и исчезающих видов растений и животных;
- лекарственных растений.
Ценность:
- является уникальным природным комплексом, представляющий собой эталон
коренной растительности, смешанного реликтового леса.
Задачи:
- сохранение природного комплекса;
- охрана диких животных и среды их обитания.
- охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, в том
числе лекарственных видов, и среды их произрастания.
- проведение инвентаризации.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

Реквизиты правового
акта
Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 31.12.1999 №
1325-р «Об учреждении
государственного
памятника природы
регионального значения
«Урочище Орлы» в
Нижнетавдинском
районе»;

Площадь

Краткое содержание документа

40

Утверждены площадь, границы и
положение памятника природы.

2

2.

Распоряжение
Правительства
Тюменской области от
27.06.2007 № 463-рп «О
внесении изменений в
распоряжение
Губернатора области от
31.12.1999 № 1325-р»

40

Корректировка режима памятника
природы

Правоудостоверяющие документы
Согласно материалам лесоустройства земли памятника природы являются землями
лесного фонда и находятся в собственности Российской Федерации.
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к распоряжению Губернатора Тюменской области от
31.12.1999 № 1325-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Урочище Орлы» 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 5 км севернее д. Ахманы.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в северо-западной части Нижнетавдинского района
на территории государственного комплексного биологического заказника федерального
значения "Тюменский", на правом берегу р. Ахманки, частично захватывая левый берег.
16. Общая площадь, га
40 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены распоряжение Губернатора Тюменской области от
31.12.1999 № 1325-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Урочище Орлы» в Нижнетавдинском районе».
Описание границ.
Располагаются в направлении с запада на восток лентой шириной от 250 до 350 м на
протяжении 1,5 км правобережья р. Ахманки.
В крайней восточной части леса переходят на левый берег р. Ахманки и
локализуются в прибрежной части реки на площади 3 га.
Координаты центра объекта: 57О34’41” с.ш., 65О01’16” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
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20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
В связи с труднодоступностью практически не затронут антропогенным влиянием.
б) Краткая характеристика рельефа
Территория памятника природы располагается на хорошо дренированных
приречных участках долины р. Ахманки.
в) Краткая характеристика климата
Памятник находится в пределах территории, которая достаточно обеспечена
теплом. Сумма положительных температур выше 10 ОС состовляет 18750.
Продолжительность безморозного периода – 118 дней. Продолжительность периода с
температурой выше 0 ОС - 190 дней, выше 5 ОС – 160 дней, выше 10 ОС – 120 дней, выше
15 ОС – 70 дней. Средняя годовая температура + 0,2 ОС, средняя июльская + 17,5 ОС,
годовой максимум + 37 ОС. Средняя январская - 18 ОС, средняя минимальная – 40 ОС,
абсолютный минимум – 50 ОС.
Сумма осадков за год составляет около 500 мм. Большая часть осадков выпадает за
теплый период -290 мм, а за период с температурой выше 10 ОС – 245 мм.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 157 дней, средняя
высота снежного покрова – 38 см.
Преобладающее направление ветров вдоль оси юго-запад – северо-восток.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Сведения отсутствуют.
д) Краткое описание гидрологической сети
Памятник природы расположен на правом берегу р. Ахманки.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
На территории памятника произрастает темнохвойный лес с относительно
высокими показателями флористического разнообразия (до 70 видов) В северной части
урочища находится участок широколиственного реликтового леса, состоящего из
включенной в Красную книгу Тюменской области липы сердцелистной (Tilia cordata
Mill). Лесная формула 6Е, 2П, 1Л, 1К. Древесный ярус разновозрастный с сомкнутостью
крон 0.7. Подлесок на участках с разряженным древостоем хорошо выражен и
представлен калиной обыкновенной, рябиной сибирской, бузиной сибирской, черемухой
птичьей и ольхой серой.
Кустарниковый ярус состоит из обыкновенной малины, иглистого шиповника,
красной смородины, белой свидины, болотного багульника, жимолостей лесной и
Палласа. Изредка встречается обыкновенный можжевельник - единственный
представитель семейства кипарисовых в Сибири. Кустарничковый ярус слабо выражен и
состоит из брусники, черники, а поваленные деревья местами покрывает северная линнея.
Травяной ярус имеет проективное покрытие до 70%. Первый подъярус слагают
обыкновенный страусник, лесной вейник, лабазник, иглистый щитовник, малый
василистник; второй представлен в основном мелкотравьем: звездчатка Бунге,
обыкновенная кислица, трехраздельный голокучник, европейский седмичник, годичный
плаун, осоки - пальчатая и влагалищная, хвощи и грушанки. Весной под пологом леса
развиваются эфемеры - селезеночник очереднолистный и эфемероиды - фиалки Селькирка
и ползучая, и медуница мягонькая.
В хорошо выраженном моховом ярусе зеленые мхи - плеврозиум, дикранум и
геликомиум, в понижениях - мниум.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Участок памятника природы площадью 40 га входит в состав лесного фонда.
з) Краткие сведения о животном мире
Фаунистический комплекс памятника природы включает в себя различные виды,
свойственные государственному комплексному биологическому заказнику федерального
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значения «Тюменский».
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника природы встречаются:
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная
(Liparis loeselii (L.) Rich.).
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения – 70;
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 1;
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Смешанный реликтовый широколиственный лес.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник
природы
является
уникальным
природным
комплексом,
представляющий собой смешанный реликтовый широколиственный лес, в котором
основные лесообразующие породы – пихта сибирская и ель сибирская дополняются
кедром, березой повислой, а в северной части урочища – липой сердцелистной.
На территории объекта встречаются:
- 1 вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Сведения отсутствуют.
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.
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
40
100
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых территорий и
объектов

Площадь, га
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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
- дороги
- просеки
- линейные сооружения (трубопроводы,
ЛЭП)
Прочие земли
22. Негативное воздействие на ООПТ
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40

Таблица 3
Площадь, % от
общей площади
ООПТ
100

Отсутствует.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области –
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
Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области и его подведомственные организации.
Охрана животного мира осуществляется Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской
области и его подведомственной организацией.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен распоряжением Губернатора Тюменской
области от 31.12.1999 № 1325-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Урочище Орлы» в Нижнетавдинском районе».
На территории памятника природы запрещается: охота на все виды животных,
разорение их гнезд, кладок, нор, 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; выпас скота и его прогон по территории
памятника; всякая деятельность организаций, предприятий и граждан, наносящая 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; 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 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), лекарственно-технического сырья и других только по согласованию с
департаментом недропользования и экологии Тюменской области; осуществление
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организованного и неорганизованного туризма и отдыха населения, фото- и киносъемок,
проведение научно-исследовательской работы только по согласованию с департаментом
недропользования и экологии Тюменской области; проведение санитарнооздоровительных 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 лесного фонда.
Площадь: 40 га.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Эндаков Эдуард Витальевич, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области
охраны природы Тюменской области, тел./факс 55-62-31/55-62-32, EndakovEV@72to.ru.
Дата составления 13.03.2013
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ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«УРОЧИЩЕ ОРЛЫ»
М 1:100 000
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peeuoHan bHoeo
3HaqeHun "Ypouuuqe Opnat', e Huxue_

maeduucxou paioue

‐

B qennx coxpaHeHlr'

peAKnx oKonornqecKrx c,creM yH KanbHbrx naHAuasrHo-reorpasuvecxux coooqecre, B TOM qr4cfle peAKux, HaxoAflrrr/xce
noA yrposofi rcveeHoBeH F 14 BHeceHHbrx a KpacHure rxuru po
, ,"xayripiarlro
oxpaHbr np[poAb[r nphpoAHbrx pecypcoB, pyKoBoAcrByflcu
"oo.,
3aroHanu po ,'o
xr,lBorHoM uupe" (1995) ra "06 0co60 .xpaHfleMbrx npilpoAHbrx
reppnropr4flx,' (1gg5),
yq rbrBa, col-ll4anbHo-SKOHOMt4qecK e u nar4uaQrno-reorpasravecrre
oco6exuo_
cr H hxHeraeAtaHcKoro pariona:
.

1. Yvpe4raru rocyAapcrBeHsurri nalaRtsttK nDnpoabr pefhoHanbHoro 3HaqeHhq
"Ypovuqe opnur" e HuxHerae4uHcxou parioHe Ha nfloura,qr 100
ra a coorBercrBr/h
c raprori-cxeuofi, onrcaHreM rpaHlr..l l,r yrBepA[Tb nonox-dHfr-e o HeM cornacHo
npunoxenuau 1,2.
2. YnpaeneHrp no oxpaHe, KoHTpon'o !4 perynrlpoBaHurc [cnonb3oBaH F oxorHr,rq bl4x xr4BorHbrx (Asapoa B. kl. coenrecrHo c aAMHHr4crpaqueri
)
H nxHeraa4nncroro
parioHa npfiHFrb AonorrHhreflbHbre Mepbr no oxpaHe rocyAapcrBeHHoro
naMFrHhKa
npt,tpoAbt perhoHanbHoro 3HaqeH q "ypovur4e Opnut" c yi]eroM
ero oxonorrqecxori
3HaqhMocru B oKoct4creMax o6nacru.
ヽ

3. KoHrponu 3a ucnonHeH[eM pacnopqxeHur Bo3.roxr4Tb Ha ynpaBneHile no
oxpaHe, KOHTpOflIO u perynhpoBaHrrc ucnoflb3oBaHh, oxorHr4qbt/x xnBorHbx
n aA_
Mt4Hr4crpaqhrc

Hrxuerae4uucxoro pafi oHa.

fl.lO.Poxeqxrai

flpunoxeHne
K

.l

pacnopqxeHrrc l-y6epHaropa
TrcueHcrori o6rracrrl

or 3i.12.99

Ne 1325_p

onrcAHr4E rPAHl4q
rocy,apcrBeHHoro naMflTHr4Ka nphpoAbr periloHanbHoro 3HaqeH
fl
"Ypovr,ru1e Opnul" e HuxHerae4rtcxou paioue
l-ocy4apcreenHurri
_
.naMflrHr4K npupoAbr perhoHanbHoro
opnur" pacnofloxeH

3HaqeHhfl ,'ypovr,rule
B HnxHeraa4rHc*ou paioH" B ceBepo-3anagxor,r vacru rocy_
AapcrBeHHOrO KOMnreKcHOrO np[po.qHoro 3aKa3HrlKa
3Har{eHue
"Tpuexcxri", a 5 rrvr ceBepHee 4. Axn,naxur, B ocHoBHoMse4epanuHoro
Ha npaBoM .epery p. AxMAH KA.

\-

PacturensHure coo6qecrea naMrrHuKa npeAcraBneHbr enoBo-nr4xroBococHoBbrM ,lecoM c npuMecb' perrrroaora ailnbr cepAr.lenucrHoi
(6E, 2l-1. 1In.
1c.c.), ne Bcrpeqarcu.lrec, B raKoM coqeraHuu 6onuue Hur4e B paxoHe 14

4recn QparueHroM reMHoxeofiHofr rahru

a pxHoraexHbrx flecax.

f,Bflr1o_

Pacnolararcrce B HanpaBa eHWA C 3anaAa Ha BOCTOK neHrori ulupunota or 250
4o 350 M Ha npornxennn 1,5 xu npaeo6epexrR p. Axuauxu.
B xpafiHefi aocroqsori qacru reca nepexoAer xa neesri 6eper p. Axnaanru u
noKarusy,orcn e npr6pexiroir qacri,t peKu Ha nnoula4u 3 ra.
O6qar nnou.laAb oxpaHrreMbtx recHbtx coo6qecra naMrrHhKa "ypovur4e
Opnur" - 40 ra.

′

ミ
ヽ

螢 ミミ

ＳＮＮヽ公゛更︑
ヽ︑ ヽぃヽヽＮヽヽ１ １日● ．

／＼

こ ・電彎聾餐﹃
ミむミ 電≒︑

ヽ資ヽ ヽ︑︑ヽ ︑︑︑ヽヽ︑む ヽ

電 ︑ヽ ま

ミミ ミヽ﹁

ｏ
﹃﹁ ヽ出０
ヽ電
Ｏ

ミ ミ ベミ ミ ベミ 還 ヽ

ｆ零︑電ヽ︑

ミ

l-lpunoxerre 2
K

pacnopfl xeHrrc [-y6epnaropa

Tpuetcrofr o6nacrr
or 31.12.99 Ns 1325-p

nofloxEHl,lE
o rocyAapcrBeHHoM naMerHuKe npupoAbr ,,ypovlrqe Opnu,,
e HrxHeras4hHcKoM parioxe
O6u1ue nonoxeHrln

\7

1. Hacronqee llonoxetue o tocyAapcrBeHHoM naMflTHrlKe np,poAul ,,ypo_
vrule opnur" e HrxHerae4hHcKoM parioHe paspa6oraHo Ha ocHoBaHhh
rr4noBoro
nofloxeH fi o naMrrHhKax npilpoAbr e poc,,rricxori @e4epaqr,rr,
yrBepMeHHOro
nprKa3.M Mrnnpr,rpogur poccrr ot 14.12.g2 Ne 33 h cornacoBaHHoro
c Aenapra_
MeHTOM no oxpaHe_ x paquoHanbHoMy ucnonb3.BaHh,o
oxorHr4qbux pecypcoB
Muncenuxoenpo4a po u coorBercrByror4rx crarefr oe4epanuuurx
saxonoe poc_

:1i:T:.1_Tt:!aqhh
poAHbrx repphropr4rx

"oxreorHotur

rv,ape', (1eeS) ,4 "06'

;;6;'orp"rr"ro,*

npr_

(1995) c yqeroM naH4r_uasrno-reorpa$uvecKhx, sKonorr4qe_
cKr'rx 14 cor-lllanbHo-SKoHOMt4r{ecrux ocooexsocreli
Huxrerae4uucxoro paioHa.
2. focygapcreeHHuri naMFrH14K npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHh;1 ,,ypovr,rrqe
opnur" pacnoroxeH , Huxxeraa4uucxo^a paioue B npeAenax rocyAapcrBeHHoro
KoMnneKcHoro np[poAHoro 3aKa3HhKa
$e4epanuxoro 3HaqeH F 'TronaeHcrilf,, e
ero ceBepo-3ana4,ori qacru, B 5 rla ceeepxee g.AxuaHur, na nnoqa4u
40 ra.
onucarue rpaHrLl naMFrHrKa "ypovrar4e opnur" npraeoAurcq B npunoxenur
1
K pacnopFxeHurc aAMrlHr4cTpaqrr,r oonacrr o ero yqpeMeHhh.
Kapra-cxelaa rocygapcrBeHHoro naMflTHUKa npilpoAbt peruoHaJrbHofo
3Haqe_
Hun "Ypovur4e Opnur" npur.laraercn K Hacrof,u.leMy flonoxeHurc
FBlrflercfl ero
HeolbeMfleMofi qacruto.

-

3. I-ocy4apcreexHu*i naMFTHTK nphpoAbr perhoHaflbHoro 3HaqeH F ,,ypovraqe opnur" Haxo$Vrcfl B crpy.rype orAena no
AenaM oxorbr aAM,HuCrpaqru HrxHeraB.qrHcKOrO pafroua h pyKoBoACTBO ero
AeflTenbHocrblo ocyulecrBflFerc'
ynpaBneHheM no oxpaHe u paqiloHanbHoMy ucnonb3oBaHurc
OXOrHr4r{br,lx pecyp-

coB, KOTOpOe Hecer orBer-crBeHHOCTb 3a nrlaHupoBaHre h
ocyrJ.lecrBrleHr4e npupo_
AOOXpaHHbrx laeponpnnrrfi, a raol(e 3a npoBeAeHue nocroFHHbrX Ha6nrc4eHura
sa
h3MeHeHhFMt4 oKolroruqecKoh cutya4nu.

Marepuanuuo-TexHuqecKoe ur suHaHcoeoe o6ecneqeuue npo,,3BoAr4rce
3a
cqer cpeAcrB, BbrAenfleMbrx orAefly no AeJIaM OXOTUT HuxxeraBAr4HCKOI-O paraora
u ua o6nacrHoro 6rc4xera , Apytux r4cro'.{HrlKoB B COOrBercrBum
c 4eficrayrcr4nna

3aKoHoAaTenbcTBoM.

4. o6rseneHr4e oxpaH,eMoi repprropra naMrrHrlKoM np,nporqbr
_
He Bneqer 3a
co60rZ tA3bArVA y 3eMnenonbsoeareneri 3aHhMaeMoro rM 3eMenbHoro yqacrKa,

ofpaH,lquBaercfl nrr.ub ypoBeHb xogqictgeHHofo cnorrb3oBaH,fl
nprpoAHbrx pe_
cypcoB naMqrHfiKa B npeAenax, He HaHocfltqt4x ypoH orpyxaror4eri
cpeAe He
co3.qarculrlx noMex Anq HopManbHoro
$ynxqraonrapoBaHhfl naMrrHuKa, Bnnorb Ao
nofl HOrO ero 3anpet4eHug.

2

'

5. flurehAaqrfl rocyAapcTBeHHoro naMflTHUKa nphpoAbl pefuoHaflbHoro 3Havenun "Ypov4qe opnur", r43MeHeHhe ero nnou.laAh, rpaHhll t4 craTyca n71oryr 6utru

npox3BeAeHbl TOflbKO ynpaBneHHeM no oxpaHe I paLluoHanbHoMy hcnoflb3oBaHurc
OXOTHnqbt4X peCypCOB nO CorflaCoBaHUrP C aAMllHHCTpaL{hei H rxHeraa4UuCrOrO
pahoHa u aAMuHt4cTpallHeti TpMeHcKoti o6nacTu B ycTaHoBneHHoM nopcAKe.
npoMblLlneHHocrl4, .qpyrhe noflb3oBarenh npupo.qHblMr4 pecypcaM|/l, cO6CrBeHHUKr4 h 3eMneBflaAenbl{bt, Ha 3eMflflX KOrOpblX yqpexAeH rocyAapcrBeHHblfi naMflTHr,lK npIpoAbt peruoHaflbHoro 3HaqeHrle "Ypovuule
Opnur", o[f3aHbt c66nrcAaTb y6TaHoBneHHblti B HeM pexhM oco6oti oxpauut u He-

6. llpe4npranrufl flecHoti

cyT3aeroHapyuJeHueaAM,,tHt4cTpaTHBHyto,yronoBHyloVVHyn'ycTaHoBneHHy}o
3AKOHOM OTBETCTBCHHOCTb.

vpotlvlule
npupoAbl "Ypo.rr,rr.qe
aMЯ THИ Ka npupoAbr
naMFTHhKa
<DyurqnonupoBaHne rocyAapcrBeHHoro Π
opnur,' r,r ero urecrononoxeHue noAnexar o6fl3aTeflbHoMy y.rery npl4 pa3pa6orKe
nflaHoB u nepcneKTrlB col-l[aflbHo-SKoHoMuqecKoro pa3BhTt4g TepprlTop anbHblx
KOMnneKgHbtx CXeM, CxeM 3eMneyCTpOfiCTBa, neCOyCTpOtlCTBa, pegpeaLlrlgH HO li
AeFTenbHocrtl h patioHHoti nnaHupoBKt4.
8. Ycrporicreo TepphTopr4n naMcTHr,lKa npUpoAbl ocyqecTBn9erce B cooTBerCTBrlu C MaTept4aflaMh erq OpraHq3aLlhh, OIOCHOBaHLIeM qeflegqo6pa3Hg9Tt4 yqpexAeHufl 1,,t hcnoflb3oBaHueM MarepuafloB 3eMneycrpot4cTBa, necoycrpoticrBa,
oxorycrpoficTBa u BoAonon b3oBaHUF.

7.

3a4avu n QyHKqnrt rocyAapcrBeHHoro naMFrHt4Ka npupoAbl
perr4oHanbHofo 3HaqeHrg "Ypo'{rlqe opnut"
9. Ha nanitsrnrK Bo3flaraercf BblnonHeHue cnegylou.lt4x 3aAaq:
9.1. CoxpaxeHhe nphpoAHoro KoMnfleKca, co3Aapulero cytl.lecrBytor4rafi o6nhK yHuKanbHocTrl oxpaHf, eMOti reppuropt414.

9.2. O6ecneqeHue oxpaHbt reppxropt4l4 naMflTHt4Ka, a raoKe AhKt4X xt4BorHblx
u cpeAbr vx od[raHvtq.
9.3. OxpaHa pacrhrerlbHblx QopMaLluli, peAKrlx fi t4cqe3anq x Bl4AoB pacreHr4rI, B TOM qucfle neKapcrBeHHblx BI/AOB t4 CpeAbl t/x npou3pacTaH[tl'

9.4. CucrenitaTuqe6Koe npoBeAeHyle uHBeHTap14saqhH oxpaHfleMblx O[beKToB
naMFTHt4Ka, BKAloqarcqefi B ce6fl SneMeHTbl MoHl4TOprlHra.
9.5. Ynyvuenue ycnoBur COXpaHeHhfl naMfTHUKa, npoBeAeHue Meponp[flrt4t4
no caHurapHoMy yx Ay sa repphropt4efi, ooecneqeHLle nport4BonoxapHofi 6e3onacHocTr,l rl Apyrile npo+hnafiuqecK e Meponputlrt49.
naMcrHt4Ka npupoAbl
perhoHanbHoro 3HaqeHhF "Ypovuqe Opnut"

Pexuu rocyAapcrBeHHoro

10. Pexran4 naMflTHI4Ka AonxeH OQecne,luBaTb BblngnHeHue Bo3flOxeHHblx Ha
Hero 3aAaq. B uurepecax oxpaHbl QayHut u +nopbl npaBa 3eMJIe-, neco-, BoAonqflb3gBaTenefr h nonusoearenefi ue4pattu MoryT 6utrs OrpanrqeHbl 1l1 Ha Hux MOycTaHoBneHHoM
ryT 6btTb BO3noXeHbt cOOTBeTCTBytOqxe o6f3aHHocTt4 B nOpflAKe,
n

pu poAooxpaH

H

blM 3a KOHOAaTenbcTBOM.

'

3

reppuroprh naMflrHuKa nprpoAbt 3anpeu.laercf,.
11.1. Oxora Ha Bce BuAbt xt4BorHbtx, pa3opeHhe hx rHe3A, KnaAoK, Hop, Aynefl H Apyrnx xllflt4l4 u y6exrq.
11.2. llpe6uaaHue Ha repprlTopr4r4 naMflrHrKa c opp(fieM, opy4t4nMu noBa,
coOaraur I noBqHMyt nrt,tqaMu.
11. Ha

11.3. l-lpoee4eHue pa3nhqHbtx py6oK ApeBecHbtx 14 KycrapHrKoBbtx nopoA,
Bbr3btBaou]llx yxyAtleHue ycnoauil cpeAbt npoh3pacraHrfl pacrenura u of,utaunn
xrl BorH btx, c6op
'l

xl,,t Bu

Llbt, pa3nhqHbtx pacreH

r,rfr

.

1.4. I-lpoes4 rocy4apcrBeHHoro h nhqHoro MexaHu3r4poBaHHoro

TpaHcnopra.
'1

1.5 Bsrnac cKora u ero nporoH

no

reppnroph

h

ryxeBoro

naMf,THuKa.

11.6. Bcsxaq AeflrenbHocrb opraHrr3aLl[ri, npe4nprarrnri r,r rpa4gar.r, HaHocrulan npnnaori t,tflh KocBeHHbrri yqep6 AhKr4M xr4BorHbtM 14 cpeAe Hx o6 raHhs, e
ToM qltcfle xpaHeHue ropp're-cMa3o']Hbtx Marepr.tafloB t4 Fgoxt4MIKaroe, ypo6pe_
nuri, eur6pocut orxoAoB npou3BoAcrBa, xlraMa I Ap.
し

11.7. tlpuueHeHre Bcex BuAoB nAoxrlMuKaroB cenucxoxogcficrBeHHbtMr4,
necHbrMt4 u ApyflAMu opraHh3aqileMr,t t4 flpeAnpuFrnflM14 6es npe4eapurenbHoro
cornacoBaHhn c orAefloM no AenaM oxorbt aAM u H ucrpaqz'u pafioua.
12. Ha rcppntopnh naMflTHltKa nphpoAbt AonycKaercrr:
'12.1. llpe6ueanre pa6orHrKoB pa3nhqHbrx cnytx6 n BeAoMcrB
npu
HIAV

BbtnonHe-

vMV cnyxe6uurx o6Rsauuocreri.

12.2. npuaneqeHue Koflnerrraoe yve6Hbtx 3aBeAeHHr,r rrr o6r4ecreeHHocrr4
npoBeAeHuf
nflaHoBbtx oxpaHHbtx ueponpunruti, 6uorexHu,lecxux u xoscricrAnF
aeuuulx pa6or.
12.3. ,Qo6urva orAenbHbtx BhAoB xr4BorHbtx B nopFAKe perynupoBaHVe vncneHHocrl4 no nnaHaM ynpaBneHhF no oxpaHe u paLluoHanbHoMy cnorlb3oBaHulo
OXOTHИ ЧbИ X xr,lBoTHbtx cunauy. efo uJTaTHbtx pa6orHuroe B ycTaHoBneHHoM nopЯ ДKe

\_

12.4. npoaegeHhe ceHoKocHurx pa6or B cpoKt4 t4 B Mecrax, orBo.q Mbtx no corflacoBaHhrc c orAenoM no AenaM oxorbt aAM rH ucrpaL\Au parioHa.
1 2.5. C6op At4 Kopacryu..lrtx (nrog, cerrltn H), neKapcrBeH Ho-rexH r4i.1ecKoro cbtpbrr
u Apyrilx TonbKo o corflacoBaHmp c oT.qefloM no AeflaM oxoTbt aAM yt H vcrpaqtttt
parioua.
12.6. OcyqecrBneHhe opraHu3oBaHHoro HeopraHh3oBaHHoro rypr43Ma 14 orAbtxa HacefleHun, $oro- u K]4HOCbeMOK, npOBeAeHUe HayqHo-r4ccfleA0earenucrofi
pa6orur ronbKo no cornacoBaH[p c orAefloM no AeflaM oxorbt aAMrlH ucrpaqyM
pafioua.

lV. Oxpaua rocyAapcrBeHHoro naMerH14Ka nphpoAbt

per

oHaJlbHoro 3HaqeHhq "Ypovuqe Opnsr',

13. corpy4uraK orAena no AeJraM oxorbr aAMrHhcrpaLlulr Hnxuerae4nxcroro pailoua, tocyAapcrBeHHoro KoMnneKcHoro npupoAHoro 3aKa3Hura Qe4epanuuo-

4

ro sHa,{exhq "Tron,teHcxr,rfi", ynpaBrreHhg no oxpaHe h paLluoHanbHoMy ucnoab3oBaHhp oxoTHr4rrbr4x pecypcoB t4 Apyrux cnell anbHo ynoflHoMoqeHHbtx h npupoAooxpaHHbrx opraHoB ,lcnoflHhrenbHoti gnacru BnpaBe cocraBnrrb nporoxonur (arrut) Ha uapyu:ureneri oxpaHHoro pexhMa, npupoAooxpaHHoro 3aKoHoAarerrbcrBa,
hcnorrbsoBaHr4n pecypcoB xhBoTHoro Mhpa, Apyrhx pecypcoB, npeAycMorpeHHoro
AaHHbrM l'lonoxeureu 14 npaBuflaMr4 oxorbt B TpueHcrofr o6nacrn, nepeAaBarb ,tx

AAf

npt4HgTr4fi yCTaHOBrreHHbtX 3aKOHOAaTeTbCTBO Mep B COOTBeTCTByIO|{Ue KOMnereHTHbre rocyAapcTBeHHbte opraHbt, ocyqecTBnf,pulhe paccMoTpeHue h KoHTpoJrb 3a npuHrrbrMr4 MepaMx no nporoKoflau (axrau).

14. K oxpaue naMflTHuKa npilpoAbt "Ypovur4e Opnur" rvroryr nphBneKarbcl coTpyAHhKaMn rocyAapcTBeHHbtx cneq anbHo ynonHoMoqeHHbtx opraHoB, MnnuUJAtn,
uHcneKqhr 6esonacnocrm AopoxHoto ABHxeHufl, o6r4ecreeuuure hHcneKTopbt rl
cnelluaflbHbre ApyxhHbr no oxpaHe npupoAbt.
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r. TrcMeBb

usueueuu

a PacnopilKeHue om 31 .12.1999 NP 1325-P
O eueceuuu

し

or
B qennx nptaBeAeHhe pacnopgxeHun l-y6epHaropa TpueHcxo[ o6nacru
naMf,rHnKa nprpoAbl
31.12.1Si99 rue ieZs-p "06 yvpe44eHuu rocyAapcrBeHHoro
paftoue" a coperuoHaflbHoro 3HaqeHue "Ypovraqe opnur" a Huxneraa4uHcxona
oTBeTcTBHeAefrcreyoqeMy3aKoHoAaTenbcTByBHeGThBHa3BaHHoepacnopflXeHUe CneAylolLlue u3MeHeHU9:

l.BnyHrrelpacnoprxeHufcnoBa,,3arouaunPo.'gaMeHrarbcnoBaMn
"Segepansuuttuu aarouauu".
2. l-'lyHrr 2 pacnopnxeul4c npu3Harb yrparhBtlJt4M cuny'
3. l-lyHrr 3 pacnopnxex[e u3noxurb a Hoeofi pe4aKquril:

,,3.KoHrponu3a]4cnonHeHyteMpacnopFxeHu'lBo3noxuTbHaMoopaA.B.'
3aMecr renf, l-y6epHaropa TpueHcrofi o6nacru"'
4. B npranoxeHuil Ns 2

‐

K

pacnopfixeHl'lto:

npl44.1. B nyHrre 1 ucxnp.luru cfloBa: '.TunoBoro nonoxeHug o naMgTHt4Kax
Poccur
poAbr B Poccraicrofi Oe4epaqura, yrBep4eHHoro npuKa3oM MraHnprapo4ut
'or'
palluoHanbiqlZ.gZ Ns 33 14 cornacoBaHHoro c lenapraMeHToM no oxpaHe h u"; cnoBa
PO'
HoMy hcnonb3oBaHulo oxorHt4qbux pecypcoB MraHcenuxosnpo4a
,.oe4epanuxulx 3aKoHoB Poccru', 3aMeH Tb cnoBaMu ''segepanuxutx 3aroxog''.
o6nacru
4.2. B a6satp 2 nyHrra 2 cnoea "x pacnopnxeHuo aAMuHvtcrpaql4h
yrpurl4eHuta" sanrteHrarb cfloBaMu "r Hactont4euy pacnoplxeHuo"'
o
"ro
4.3. l-lyxrru 3-8 nsnoxhru s Hoeofi peAaKquu:

''3.MarepuanbHo-TexH[qecxoeltQulaHcoeoeo6ecnei{eHuenpou3BoAt4Tcf
3acqercpeAcrB,BblAenfleMblxrs6rc4xeraTpueucrofro6nacru'ara|oKeuHblx u
Poccufrcroi oeAepaqnu
t4cToqHl4KOB, He nporl4Bopeqaqnx 3aKoHoAaTenbcTBy
Ttouercrofi o6nacru.

4. B r-lensx 3aqurbl naMflrHl4Ka npupoAbl or ue6naronpuqrHblx aHrponoreHnpocrpaHcrBa
uutx eosgeficreufi Ha npunerarcull4x yqacrKax 3eMn h BoAHoro
peUeH[eMllpaaurenucreaTo[,teHcrofio6nacruMoryrco3AaBaTbcfloxpaHHble3oHbl.
KOppeKTИ pOBKa
5. flrareilAaqun naMtlrHt/Ka npupoAbl, u3MeHeHhe nnoulaAu u
[1
rpaHuq, a raoKe l43MeHeHt4e pexnMa oxpaHbl npouseo4nrcn

22∠∠
̲「

刻̲θ み″

￨
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Tpuexcxofi o6nacru.
BraAenbqbl I nonb3oBarenu 3eMenbHblx yqacrKoB, Koropbre pacnonoxeHbt B rpaHuqax naMflrHuKa npupoAbl, a raoKe uuute Qusuvecxne u
rOpt4At4qeCKUe nuqa O$RSauut CO6npAarU ycTaHOBneHHbti e na[irRrHure nprpgAbl
pexr4M oco6ofi oxpauut u Hecyr 3a ero HapyuleHl4e ycraHoBneHHyto 3aKoHoAa-

6. Co6creeHH

Kt4,

TCNbCTBOM OTBCTCTBCH HOCTb.

7. B cooreercrBvi,l c Oe4epanuHsttu 3aKoHoM "06 oco6o oxpaHneMblx npupoAHbrx reppuropt4tlx" Ha reppuropuu o6uerra h B rpaHilqax ero oxpaHHofi souut
3anpeulaeTqn Unr orpaH4i.tt4BaeT6fl nrc6an 4enreflbHOcTb, e6nu OHa npoTt4B6peqr4T qengM co3AaHhfl naMgTHUKa npupoAbl
HbIM KOMNNCKCAM U KOMNOHCHTAM.

unh Moxer npuql4Hl4Tb BpeA npupoA-

8. Oco6eHHocru pacnonoxeHtAA n QyrxquouupoBaHr4c naMFrHuKa npupoAbl
noAflexar o6q3arenbHorray yvdry npu pa3pa6orKe nraHoB u nporpaMM col-lrlanbHO-OKOHOM14qe6KO;O pa3BHTuf TOMeHCKOfr o6naCru, HuXHerae4uucxOrO pafioHa,
CXeM 3eMЛ

し

e― , Лeco―

,oxoTycTpOИ cTBa

И

BOД onoЛ b30BaHИ Я

FocygapcreenHoe ynpaBneHue h KoHrponb B o6nacrm opraHh3aL{}114 u Qynxq,loHt4poBaHrFnaMfTHuKanphpoAblocyqecTBflfleTAenapTaMeHTHeApononb3oBaHVF tn oKonor n Tpnaencrofi o6nacru".
4 4

Π yHKT

l1 3

И3Л OЖ ИTb

B HOBOИ peД aKЦ ИИ

:

"11.3. llpoaeAeHr4e Bcex an4os py6ox (sa ucrnrcveuuena py6or, npoao4uMbrx B paMKax caHurapHo-o3rqopoBurenbHblx Meponpl4grrafi), c6op xtrB14l-lbl".

4.5. B nyHrre 11.7 cnoea "c orAenou no AenaM oxorbl aAMuHucrpaquu pafroHa" 3aMeHlTb c;1OBaMu "C AenapTaMeHTOM HeApgnoflb3OBaHr4fi u sxOnOruu TtOMeHCKOfi

O6nacru

B

ycraHoBneHHoM 3aKOHOAarenbcTBoM nOprAKe".

4.6. tlynrr 12.3 vsnoxurb B HoBofr peAaKquh:

し

"12.3.,[o6urva orAenbHblx Bl4AoB xl4BorHblx B nopnAKe peryflupoBaH[e t{14cneHHocTl,l no cofnacoBaHup c AenapTaMeHToM HeApononb3oBaHt A t4 SKOnOTUU
TpnaeHcxofi o6nacru B ycraHoBneHHoM 3aKoHoAarenbcrBoM nopnAKe".
4.7. B nyxrrax 12.4, 12.5, 12.6 cnoBa "c orAenoM no AenaM oxorbl aAMhH14cTpaquu pafioHa" 3aMeHuTb cfloBaMu "c AenapTaMeHTOM HeApOnoIb3oBaHuF t4
oKonorrl TrcuteHcxofi o6nacru".
4.8. l-lyHrr 12 4ononHurs noAnyHKroM 12.7 cneAyptlero coAepxaHhF:
',12.7. l-lpoeeAeHue caHhrapHo-o3AopoB[TenbHblx ueponpunrufi B coorBernecocTBrrr4 C neCoXOScftCtgeHHblM pernaMeHTOM h neCHblM nnaHOM hnu aKTaMu
naronoruqecKoro o6cfl eAoBaHufl ".

4.9. PaeAen',oxpana rocyAapcrBeHHOrO naMflrH14Ka npnpoAbl peruoHafl bHoro 3HaqeHmr "Ypovuule Opnut" usnoxurb B HoBofi peAaKllt4h:
"13. Oxpaxa naMflrHuKa npupoAbl Bo3naraerc, Ha AenapraMeHr HeApononb3oBaHuF u eKonoruu Ttouencxofi o6nacr
.

MoryT ΠpИ BЛ eKaTbCЯ MИ ЛИЦИЯ, ИHble npaBooxpa―
uHcneKTopbl, 06ulecrBeHHble opraHu3aquu

14. K oxpaue.
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