Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 37

Памятник природы регионального значения

«Шашовский»
участки 2,3
Упоровский район

Сведения об ООПТ
1. Название
Шашовский (участки 2,3)
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
37
5. Профиль
Палеонтологический
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
04.04.2005
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение прибрежной части реки Тобол с уникальной ископаемой фауной
позвоночных в отложениях.
Ценность:
- место размыва донных отложений р. Тобол с ископаемой фауной, возрастом от
десятков тысяч до десятков миллионов лет. Палеонтологическое местонахождение со
столь большим разбросом по времени залегания является пока единственным из
известных науке для Тюменского региона
Задачи:
-охрана ландшафта;
- обеспечение сохранения для научных исследований останков ископаемой фауны
позвоночных животных возрастом от десятков тысяч до десятков миллионов лет.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание
п/п
документа
Постановление администрации
Тюменской области от 04.04.2005
№ 60-пк «О памятниках природы
регионального значения в Упоровском
районе»

4,45513 га

Организован
памятник
природы,
установлены
границы и утвержден режим
его особой охраны

2.

Постановление Правительства
Тюменской области от 10.03.2009
№ 69-п «О внесении изменений в
постановление от 04.04.2005 № 60-пк»

4,45513 га

3

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

636,29759
га

Откорректировано положение
о памятнике природы, в т.ч.
режим
особой
охраны,
установлен собственник и
срок
функционирования
объекта.
Уточнены
названия
уполномоченных органов

636,29759

Уточнены

1.

4

функции

Тюменской области от 22.07.2013 №
га
уполномоченного органа
293-п «О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые
акты»
Правоудостоверяющие документы
«Шашовский (участок 2)» Выписка из государственного земельного кадастра от
28.07.2008 № 19/08-1146 по земельному участку № 72:19:0207001:29 (земли особо
охраняемых территорий и объектов, площадь 20893,7 м²). Свидетельство о
государственной регистрации права собственности от 11.08.2009 серия 72 НК № 379892
(субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская область). Свидетельство о
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 11.08.2009
серия 72 НК № 379893 (субъект права – департамент недропользования и экологии
Тюменской области).
«Шашовский (участок 3)» Выписка из государственного земельного кадастра от
17.07.2009 № 7272/201/09-1557 по земельному участку № 72:19:14005001:77 (земли
населенных пунктов, площадь 23657,6 м²). Свидетельство о государственной регистрации
права собственности от 21.11.2006 серия 72 НК № 593102 (субъект права - субъект
Российской Федерации Тюменская область). Свидетельство о государственной
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 11.05.2009 серия 72 НК
№ 319329 (субъект права – департамент недропользования и экологии Тюменской
области).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению администрации Тюменской области от
04.04.2005 № 60-пк «О памятниках природы регионального значения в Упоровском
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
2
14. Местоположение
Тюменская область, Упоровский муниципальный район, Черноковское сельское
поселение.
15. Географическое положение
Объект расположен в бассейне р. Тобол, в окрестностях д. Шашова Упоровского
района Тюменской области.
16. Общая площадь, га
4,45513 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы памятника природы утверждены постановлением администрации
Тюменской области от 04.04.2005 № 60-пк «О памятниках природы регионального
значения в Упоровском районе».
Описание границ
Границы участка 2 памятника природы совпадают с границами обособленного
земельного участка с кадастровым номером 72:19:0207001:29.
Границы участка 3 совпадают с границами обособленного земельного участка с
кадастровым номером 72:19:14005001:77.
Координаты центра объекта:

56О22’10” с.ш.
66О17’38” в.д.
участок 3
56О22’10” с.ш.
66О17’46” в.д.
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
участок 2

19.
территорий
1.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
По краям тропинки, разделяющей памятник природы на две части, в прибрежной
части объекта наблюдается значительная антропогенная нагрузка.
б) Краткая характеристика рельефа
Рельеф Упоровского района равнинный, с перепадами до 40 м по берегам и
древним террасам рек.
Русло р. Тобол на участке идёт строго с юга на север. Берега крутые, высотой до 4
м на правом и до 5-6 на левом берегу, с отклонением по вертикали в среднем на 45 О.
Скорость течения на участке: от 0-0,01 (центральная мелководная часть) до 1 м/с
(западная часть русла). Дно преимущественно каменистое, сложено из вымываемых
течением твёрдых ископаемых пород.
в) Краткая характеристика климата
Климат района континентальный с холодной малоснежной зимой, непродолжительным летом и короткими весной и осенью. Формируется под влиянием свойств
воздушных масс азиатского материка; воздействие атлантических масс невелико.
Зимой мощность снежного покрова достигает 35–60 см, продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 155 дней. Абсолютная
минимальная температура на открытом пространстве минус 48−53 ОС. Продолжительность
безморозного периода 100–120 дней. Почва промерзает на 115–140 см. Годовое
количество осадков 300–450 мм, из них 225–230 мм выпадает за период вегетации. Сумма
положительных температур за период с температурой выше 10ОС составляет 1700−1900О.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
На участке № 2 почвенный покров характеризуется серыми лесными почвами. На
пойме реки развиты почвы лугово-болотного, лугового и пойменного подтипов. Почвы на
территории памятника природы песчаного или супесчаного механического состава.
На участке № 3 преобладают серые лесные почвы по механическому составу,
относящиеся к слабому или среднему суглинкам. Особенности рельефа, климата, почв и
растительности находятся в неразрывном единстве между собой и оказывают различное
влияние друг на друга.
д) Краткое описание гидрологической сети
В памятнике природы речная сеть отсутствует.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Речная терраса правого берега, имеющая небольшой уклон в направлении течения,
занята пыреево-лапчатковой ассоциацией. Здесь доминируют лапчатка гусиная, мятлик
луговой, пырей ползучий. Выше пыреево-лапчатковой ассоциации располагается
тополево-мятликово-гераневое сообщество с преобладание лугово-лесных и лесо-луговых
видов: герань сибирская, вероника колосистая, репешок обыкновенный, синеголовник
плосколистный, василисник простой, подмаренник северный; единично встречаются
сорные виды растений. Сомкнутость крон в данном фитоценозе составляет 60–70%, общее
проективное покрытие - 70%.
В восточной части памятника природы, ближе к огородам, преобладают сорные
растения: крапива двудомная, конопля посевная, полынь обыкновенная. Общее
проективное покрытие в данном фитоценозе - 65–70%. На левом берегу реки Тобол
сорные виды отсутствуют или встречаются единично.
На прирусловом вале правого берега располагаются разнотравно-злаковые и
злаково-бобовые луга, где доминируют полевица гигантская, чина гороховидная, а в
качестве содоминантов выступают горошек мышиный, астрагал датский, мятлик луговой,

таволга обыкновенная. В непосредственной близости от русла расположены ивовоосоковые и ивово-разнотравные сообщества с преобладанием осоки дернистой и череды
трёхраздельной.
По краям тропинки, разделяющей памятник природы на две части, наряду с
коренными видами выявлено большое количество антропофитных видов – одуванчик
обыкновенный, ромашка пахучая, горец птичий, марь белая, лапчатка норвежская.
В южной части памятника природы располагается щавелево-пырейное сообщество,
в котором единично встречаются тысячелистник обыкновенный, вьюнок полевой,
икотник серый, костер безостый, полынь обыкновенная, полынь горькая.
В местах, где рекреационная нагрузка наиболее интенсивная, травянистый покров
носит разрозненный характер, а общее проективное покрытие не превышает 40%.
В прибрежной части встречаются осока дернистая, рдест пронзеннолистный и
сусак зонтичный.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Расположен на территории Упоровского лесничества.
з) Краткие сведения о животном мире
Научное определение собранного палеонтологического материала в мае 2004 г.
проводил профессиональный палеонтолог, заведующий Зоомузеем Института растений и
животных УрО РАН, кандидат биологических наук П.А. Косинцев. В экспедиционных
сборах 1999 года оказалось 3 ископаемых вида крупных сухопутных животных: мамонт,
первобытный бизон и ископаемая лошадь. Из находок ископаемых костей рыб - щука, а
также зуб акулы. Последний экспонат хранится в фондах Дома природы Ялуторовского
музейного комплекса, и научное определение не проходил. Возраст аналогичных находок
зубов акул (300 км к западу находится крупнейшее в северном полушарии
местонахождение зубов акул) – палеоген (около 40 миллионов лет).
Во время палеонтологических экспедиций ТОКМ попутно проводились и
энтомологические сборы; выявлены виды: кривоуска лесная Эспера, непарный червонец,
голубянка лесная уральская, пестрокрыльница изменчивая, горошковая беляночка,
ларенция малинная, бабочки сем. Пестрянок, сем. Стеклянниц (муравейная стеклянница),
листоед-зеленушка, долгоносик морсковолноцветный, коровка семипятнистая.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- млекопитающие – информация отсутствует;
- птицы – информация отсутствует;
- рептилии – информация отсутствует;
- амфибии – информация отсутствует;
- насекомые – 10;
- растения – 34.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории памятника природы выделены следующие экосистемы:
пыреево-лапчатковые
и
тополево-мятликово-гераневые
ассоциации,
чередующиеся разнотравно-злаковыми, злаково-бобовыми, ивово-осоковыми и осоковоразнотравными сообществами.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
На территории памятника природы расположено место размыва донных
отложений р. Тобол с ископаемой фауной, возрастом от десятков тысяч до десятков
миллионов лет. Палеонтологическое местонахождение со столь большим разбросом по
времени залегания является пока единственным из известных науке для Тюменского
региона.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Наличие живописных мест имеет большую значимость для развития
познавательного туризма (организация экскурсий и проведение экологических программ).
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
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку парниковых газов
и поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
а) Экспликация по составу земель –
Таблица 1
Категория земель
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса

«Шашовский (участок 2)»
Площадь, га
2,08937

Площадь, % от общей
площади ООПТ
100

Таблица 2
Категория земель
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса

«Шашовский (участок 3)»
Площадь, га

23657,6

Площадь, % от общей
площади ООПТ

100

22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате проезда транспортных
средств, неорганизованной рекреационной деятельности.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Волков Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-29
Адрес электронной почты директора: VolkovVV@72to.ru

Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области и его подведомственные организации.
Охрана животного мира осуществляется Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской
области и его подведомственной организацией.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен постановлением Администрации
Тюменской области от 04.04.2005 № 60-пк «О памятниках природы регионального
значения в Упоровском районе».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением 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; нахождение транспорта вне грунтовых дорог;
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); проведение мелиоративных и
дноуглубительных работ; выемка грунта; разработка месторождений полезных
ископаемых, в том числе общераспространенных; самовольное снятие или перемещение, а
также уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель; уничтожение (разорение)
муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных; распашка земель.
На территории памятника природы разрешается по согласованию проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом; палеонтологические исследования.
Без согласования
экскурсионно-туристическая деятельность; рекреационная
деятельность (без создания инфраструктуры).
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
0.
28.
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
«Шашовский (участок 2)»
28.1. Собственник: субъект Российской Федерации - Тюменская область.
КН: 72:19:0207001:29
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.
Разрешенный вид использования: под палеонтологический памятник природы
«Шашовский (участок 2)».
Площадь: 20893,7 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.2. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:19:0207001:29
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.
Разрешенный вид использования: под палеонтологический памятник природы
«Шашовский (участок 2)».
Площадь: 20893,7 м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
«Шашовский (участок 3)»

28.3. Собственник: субъект Российской Федерации - Тюменская область.
КН: 72:19:1405001:0077
Категория земель: земли поселений.
Разрешенный вид использования: под палеонтологический памятник природы
«Шашовский (участок 3)».
Площадь: 23657,6 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.4. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:19:1405001:0077
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенный вид использования: под палеонтологический памятник природы
«Шашовский (участок 3)».
Площадь: 23657,6 м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Остякова Екатерина Федоровна, главный специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области
охраны природы Тюменской области, тел./факс 55-62-30/55-62-32, OstyakovaEF@72to.ru.
Дата составления 10.02.2013

Приложение
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2005 г. N 60-пк
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В УПОРОВСКОМ РАЙОНЕ
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области
от 04.04.2006 N 79-п, от 10.03.2009 N 69-п,
от 18.04.2011 N 132-п)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303
"Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" и в целях
реализации постановления Губернатора области от 21.10.2002 N 383 "О мероприятиях по
определению и резервированию земель особо охраняемых природных территорий
регионального значения":
1. Учредить памятники природы регионального значения "Шашовский (участок 1)" и
"Шашовский (участки 2, 3)" в Упоровском районе.
2. Установить режим особой охраны памятников природы в соответствии с
Положениями (приложения N N 1, 2).
3. Установить площади памятников природы в размере и в границах согласно
паспортам (приложения N N 3, 4).
4. Департаменту имущественных отношений Тюменской области земельные участки,
указанные в пункте 1 настоящего постановления, внести в перечень недвижимого
имущества Тюменской области и осуществить необходимые юридические действия по их
регистрации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Моора А.В., заместителя
Губернатора Тюменской области.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.04.2006 N 79-п)
Губернатор области
С.С.СОБЯНИН

Приложение N 2
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 4 апреля 2005 г. N 60-пк
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАШОВСКИЙ (УЧАСТКИ 2, 3)"
(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 10.03.2009 N 69-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения
"Шашовский (участки 2, 3)" в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом РФ от
25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо
охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет порядок
организации особо охраняемой природной территории с учетом экономических и
природных особенностей Упоровского района, цели объявления, определение ее
охранного режима.
1.2. Площадь памятника природы составляет 4,45513 га. Описание границ, картасхема и обзорная карта приводятся в паспорте памятника. Срок функционирования бессрочный.
1.3. Памятник природы является собственностью Тюменской области и включает
прибрежную зону р. Тобол с ископаемой фауной позвоночных животных. Памятник
природы расположен на территории Упоровского 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 защиты памятника природы "Шашовский (участки 2, 3)" от
неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих участках земли и водного
пространства решением Правительства Тюменской области могут создаваться охранные
зоны.
1.5. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а
также изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.
1.6. Собственники, 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 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
природы или может причинить вред природным комплексам и компонентам.
1.8. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат

обязательному учету при разработке схем территориального планирования и генеральных
планов сельских поселений, планов и программ социально-экономического развития
Тюменской области, Упоровского района, схем земле-, лесо-, охотустройства,
водопользования и лесохозяйственных регламентов.
1.9. Управление и государственный контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляет департамент недропользования и
экологии Тюменской области.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания памятника природы - сохранение прибрежной части р. Тобол с
уникальной ископаемой фауной позвоночных в отложениях.
2.2. На памятник природы возлагаются:
- охрана ландшафта;
- обеспечение сохранения для научных исследований останков ископаемой фауны
позвоночных животных возрастом от десятков тысяч до десятков миллионов лет.
3. Охранный режим
3.1. На территории памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарнооздоровительных 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;
- нахождение транспорта вне грунтовых дорог;
- 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);
- проведение мелиоративных и дноуглубительных работ;
- выемка грунта; разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных;
- самовольное снятие или перемещение, а также уничтожение плодородного слоя
почвы, порча земель;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания
животных;
- распашка земель.
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- палеонтологические исследования.
3.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность;
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры).
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы р. Тобол и иных водных объектов в границах памятника природы
дополнительно регламентируется ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
3.5. Допускается применять полный запрет на посещение памятника природы при
классе пожароопасности III и выше.
4. Охрана памятника природы

4.1. Охрана памятника природы возлагается на департамент недропользования и
экологии Тюменской области.
4.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с
милицией, иными правоохранительными и надзорными органами, общественными
инспекторами, общественными организациями и спецдружинами, а также иными
организациями в установленном действующим законодательством порядке.
5. Ответственность за нарушения
охранного режима памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории памятника природы и его охранных зон влечет за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в
установленном законодательством порядке. Средства, полученные от штрафов и в
возмещение ущерба, направляются в размере, установленном действующим
законодательством, в соответствующие бюджеты.

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 4 апреля 2005 г. N 60-пк
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ШАШОВСКИЙ (УЧАСТки 2,3)"
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области
от 04.04.2006 N 79-п, от 10.03.2009 N 69-п)
Название, значение
Местонахождение
Описание границ

Шашовский (участки 2,3), региональное
значение
Тюменская
область,
Упоровский
район,
правобережная части р. Тобол,
на югозападной окраине д. Шашово
Участок 2 (левый берег р. Тобол)
Северная граница: начинается в точке н1
(географические координаты - 56°22'10'' с.ш.,
66°17'38'' в.д., 1942 г.; местная система
координат - X 238836,9 м; Y 515072,4 м),
расположенной в 100 м к западу от береговой
линии р. Тобол, проходит на восток 90 м до
точки н2 (X 238835,9 м; Y 515160,5 м),
расположенной в 20 м к западу от береговой
линии р.Тобол.
Восточная граница: начинается в точке н2 и
идет в южном направлении 370 м до точки н3
(X 238473,8 м; Y 515120,4 м), расположенной в
20 м к западу от береговой линии р. Тобол
Южная граница: начинается в точке н3 и идет
на запад 60 м до точки н4 (X 238475,6; Y
515063,1), расположенной в 80 м к западу от
береговой линии р Тобол
Западная граница: начинается в точке н4 и идет
на север 360 м до точки н1
Участок 3 (правый берег р. Тобол)
Северная граница: начинается в точке н5
(географические координаты - 56°22'10'' с.ш.,
66°17'51'' в.д., 1942 г.; местная система
координат - X 2886,5 м; Y 2034,9 м),
расположенной в 20 м на восток от береговой
линии р. Тобол, проходит на восток 50 м до
точки н6 (X 2887,8 м; Y 2075,6 м),
расположенной в 60 м к западу от линии
застройки д. Шашова.
Восточная граница: начинается в точке н6 и
идет в южном направлении 370 м до точки н7
(X 2521,3 м; Y 2102,4 м), расположенной в 40 м
к западу от линии застройки д. Шашова
Южная граница: начинается в точке н7 и идет

Площадь
Режим охраны, установленный для памятника
природы
Допустимые виды использования
Категория земель

Собственники, владельцы
земельных участков

Срок функционирования

и

пользователи

на запад 40 м до точки н8 (X 2517,9; Y 2067,9),
расположенной в 20 м к востоку от береговой
линии р. Тобол.
Западная граница: начинается в точке н8 и идет
в северном направлении 380 м до точки н5
4,45513 га, в т.ч.: участок 2 - 2,08937 га,
участок 3 - 2,36576 га
На территории памятника запрещаются все
виды деятельности, способные нанести ущерб
охраняемому объекту, согласно Положению
Экскурсионно-туристическая
деятельность,
рекреационная деятельность (без создания
инфраструктуры), сбор грибов и ягод, охота
Участок 2 - земли особо охраняемых
территорий
и
объектов
(распоряжение
департамента
имущественных
отношений
Тюменской области от 20.12.2007 N 6072/14-з)
Участок 3 - земли поселений (выписка из
государственного земельного кадастра от
25.11.2004 N 19/04-983)
Собственник - Тюменская область (Участок 2
-свидетельство о государственной регистрации
права собственности от 19.12.2006 серия 72 НК
N 593008
Участок 3 - свидетельство о государственной
регистрации права собственности от 21.12.2006
серия 72 НК N 593102))
625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Бессрочный

ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ШАШОВСКИЙ (УЧАСТКИ 2, 3)»
М 1:100 000

н1 н2н5

н6

н4 н3
н7
н8

КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ШАШОВСКИЙ (УЧАСТКИ 2, 3)»
М 1:25 000
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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:
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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
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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
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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
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1. B nocranoBneHt4e aAMuHr4crpaLluu Trouencroi o1nacru or 04.04.2005
Ns 60-nx <O nauRrxuKax npt4poAbt perhoHanbHoro 3HaqeHhn e Ynopoecxou
paioHe)
'l .1

.

BHecTlr cneAyloque r43MeHeHufl

:

flyurr 5 nocraHoaneHr4n u3noxhrb e cnegyror4eri peAaKqrh:

<5. KoHrponu 3a rcnonHeH eM nocraHoBfleHr4f, Bo3nox rb Ha 3aMecr[Tenn
Fy6epnaropa Tpnaescrofr o6nacru, KoopAt4Ht4pytoUero r KoHrponhpyroqero
AeflTerrbHocrb AenapraMeHTa He4pononb3oBaHrF r oKoflorhI Troueucxoi
o6nacru

).

1.2.

llynrru 1.9 npunoxeurfi

Ne 1,

2 x nocrauoeneHurc 3noxuTb B HoBblx

peAaKLlHflx:

(1.9.

l-ocygapcraennoe ynpaBneHile B o6nacru opra+rz,saquu u
Qyuxquouupoeaurn naMf,rHHKa npupo4bt, a rapxe pernouanuHurfi
‐

rocy4apcrBeHusri ua4sop B o6nacrt4 ero oxpaHbt

14

rcnorHoBaHhn ocyqecrBnner
o6nacrr)).

AenapraMeHT Hegpononb3oBaHuA A gxorrortata Ttonltencxoti

2. B nocrasoBneHhe aAMrHucrpaquu Trouencxoh o6naqn or 04.04.2005

62-nr <O nauRrnure nphpoAbr per[oHanbHoro 3HaqeHus <Pax Moacrrti>
Baraicrou pafioHe) BHecru cneAyrcqxe !43MeHeHhF:
2.1. IlyHrr 5 nocraHoeneHun [3floxr4rb B cnegytou{ef peAaKqu[:
Ns

a

<5. Konrponu 3a hcnonHeHreM nocraHoBneH[F Bo3noxrTb Ha 3aMecr]4Terlfl
l-y6epnaropa Trcrueucxofi o6nacru, KoopArHt4pyroqero h KoHrponrpyloqero
AegTeflbHocrb AenapraMeHTa HeAponofib3oBaHufl vi sKonotuu Trouencrofi
o6nacru ).

2.2. llyaw 1.9 npunoxeHuc Ns 1

r

nocraHoBneHhp [3noxurb

e

Hoaoli

peAaKqxu:

(1.9.

l-ocy4apcraeHnoe ynpaBneHue

B

Qynxquoxupoaauun naMrrHuKa npupoAbt,

o6nacrx

opraHh3aLlut4 n

a rapre

peruoHanuxurfi

rocyAapcrBeHHurri Ha4sop e o6nacrr4 ero oxpaHbt r Hcnorb3oBaHu, ocyulecrBnner
AenapTaMeHT HeApononb3o BaHnA u oKororuu Trorr,leHcroi o6nacTt4 ).

2

3. B

nocranoBfleHt4e l'lpaenrenucraa Tpueucxoi o6nacru ot 17.05.2007
Ns 111-n <o naustnuxe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHufl <<flhxroabni Mbrc) B
Fproecxou pafioHe> BHecrh cnegyrcu.lre u3MeHeHul:

3.1. B npeaubyne nocraxoBneHrfl cnoaa <(a peAaKqhh

or 20.02.2004)>

ucKnrcquTb.

3.2. llyHrr 4 nocraHoeneHhf, u3noxt4Tb a cnegyor.qeri pe4aKqt4r:
<4. Kourpons 3a ncnollHeHueM nocraHoBfleHyrfl Bo3noxr4Tb Ha 3aMecrurenfl
I-y6epuaropa Tpneucxori o6nacru, KoopAxHt4pytoqero H KoHTponupyoqero
AegTenbHocrb AenapraMeHTa HeApononb30BaHug 14 oKonorr4u TroueHcxoti
oonacru>.

3.3. llyurr 1.9 npr,rnoxeHrc Ns 4 x nocraHoBneHlp h3floxt4rb

a

xoeofi

peAaKLlt414:

(1.9.

l-ocy4apcraeHHoe ynpaBneHhe e
$yHxquoxupoaannn naMgTHHKa npt4po.qbt,

o6nacru opraHil3aqt4u

A

a rapxe perrouanunulfi
rocyAapcrBeHnsri Hagsop a o6nacru ero oxpaHbt t4 tacnonb3oBaHr4g ocyulecrBnner
AenapraMeHT He4pononb3oBathfl u oKoflorur TpueHcxoi o6nacr >.
4. B

nocraHoBfleHue flpaanrenscrea TpireHcroil o1nacru

or

20.02.2007
naMerHrKe npupoAbt perroHanbHoro 3HaqeHhf, <Cracreua
9epuoroacrux o3epD B Baraficxou parToHe)) BHecrr cnegytol{ue H3MeHeHtafl:
Ns 33-n (O

4.1. l-1yxrr 4 nocraHosneHhe r3roxhrb

B

cne.qyrcu{efi pe4aKqhu:

<4. Konrpons 3a ucnonHeHheM nocraHoBneHun Bo3noxurb Ha 3aMecrlrenfl
Fy6epHaropa TtoueHcxofi o6nacru, KoopEr4Ht4pylou{ero u KoHTponhpyrou{ero
AerrenbHocrb AenapraMeHTa HeApononb3oBaHuq 14 oKonoruu Troueucxofi
o6nacrh>.

4.2. llyarr 1.9 npunoxeHur Ns

4r

nocraHoBneHurc u3noxurb

peAaKqIr:

e

Hoeofi

(1.9.

l-ocygapcreeuuoe ynpaBneHue e o6nacru opraHu3aqx[ vt
$yHxquour,rpoeaumn naMf,THhKa nphpoAbt, a ranxe peruouanuusrfi
rocy4apcrBeHrsri uagsop B o6nacrx ero oxpaHbt t4 rcnonb3oBaHufl ocyu.lecrBnfler
AenapraMeHr HeApononusoBaHuA u gKofloruh TrorueHcroi o6nacru>.
nocraxoBfleHhe llpaerrenucraa TrcNteHcxoi o6nacru or 18.07.2008
nausrruxe npupoAbt peruoHaflbHoro 3HaqeHrr <HoaoaparvrHcKt4ti) B
HuxueraeguHcKoM paioHe) BHecr]4 cneAytou.lue u3MeHeHhs:

5. B

Ns 198-n <O

5.1. B npeau6yne nocraxoBneHre cnoea <(a pe4aKquh or

27.12.2004)>>

hcKn loquTb.

5.2.

llyurr 4 nocraHoeneHhs u3noxurb

B HoBoli peAaxquu:

<4. Konrponu 3a ucnoflHeHreM nocraHoBneHrfi Bo3noxt4Tb Ha 3aMecrurenfl
l-y6epHaropa Ttoueucroi o6nacrn, KoopAt4Ht4pytou{ero u KoHrpont4pyroqero
AerrenbHocrb AenapraMeHra He4pononb3oBaHhF 14 oKororrH TrcnaeHcrori
o6nacrh).

5.3. flononHurs nphnoxeHre Ns
cneAypulero coAepxaHhF:

4x

nocraHoBneHup nyHKroM 1.10

3

(1.10.

e o6nacru opraHh3aqhu A
npilpoAbt, a rapKe perraonansnufi

l-ocy4apcraeuHoe ynpaBneHue

$yHxquouupoeanun naMcrHuKa

rocyAapcrBeHuuri na4sop e o6nacth efo oxpaHbt 14 hcnoflb3oBaHrfl ocyu{ecrBnger
AenapraMeHT He.qpononb3oaaHuA t oKonoruta TpnaeHcroi o6nacru).

6. B nocrauoBneHre llpaerrenscrsa

TpMeHcxori o6nacru or .1g.07.2009
Ns 199-n <o nausrurre nprpoAbr per[oHanbHoro 3HaqeHrq <<Becenas rpuBa) B
Huxueraeguncxou parioue> BHecru cnegypu.lhe u3MeHeHtaq:

6.1. B npeaur6yne nocraHoBneHrfl cnoea <(e

pegaKllt4r4

or

21

.12.2004)>

hcKnloqITb.

6.2. I-lyurr 4 nocraHoeneHun u3noxrrb e Hoeoi peAaKquu:

<4. Kourponu 3a HcnoflHeHheM nocraHoBneHue Bo3noxrrb Ha 3aMecrurenn
I-yOepHaropa Ttoueucxoi o6nacrx, Koopg14Ht4pyloulero u KoHrponupyroqero
.qeFTenbHocrb AenapraMeHTa HeApononb30BaHug t4 oKonorHH Trolaeucroi
o6flacru).
ヽ

6.3. lononnurs nphnoxeHre Ns 4 K
cneEypulero coAepxaHufl

nocraHoBneH!4to nyHKroM .l .10

:

(1.'10. l-ocygapcreeHHoe ynpaBneH[e a obnacru opraHh3allut4 n
QyurquoHrpoaanran naMerHt4Ka npnpo.qbt, a ratol<e perroHanuuurri
rocyAapcrBeHHbtli HaA3Op B O6naCrU ero oxpaHbt 14 ucnonb3oBaHlrfl ocyu.lecrBnfler
AenapraMeHr HeAponoab3oBaHnfl u oKororhu TroueHcxori o6nacru>.

l-y6epHarop
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