ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 года N 19-п
О ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУПРИНСКИЙ" И "ТУКУЗСКИЙ" В
ВАГАЙСКОМ РАЙОНЕ
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", письмом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.12.2014 N 05-12-29/28515:
1. Установить границы государственного природного комплексного заказника регионального
значения "Супринский" в Вагайском районе, учрежденного распоряжением Администрации
Тюменской области от 03.06.1994 N 488-р "О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Вагайском районе", на площади 28,8 тыс. га согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению.
2. Установить режим использования государственного природного комплексного заказника
регионального значения "Супринский" в соответствии с Положением о государственном
природном комплексном заказнике регионального значения "Супринский" в Вагайском районе
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Установить границы государственного природного комплексного заказника регионального
значения "Тукузский" в Вагайском районе, учрежденного распоряжением Администрации
Тюменской области от 03.06.1994 N 488-р "О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Вагайском районе", на площади 40,4 тыс. га согласно приложению N 3 к
настоящему постановлению.
4. Установить режим использования государственного природного комплексного заказника
регионального значения "Тукузский" в соответствии с Положением о государственном
природном комплексном заказнике регионального значения "Тукузский" в Вагайском районе
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Тюменской области от 03.06.1994
N 488-р "О дополнительных мерах по усилению охраны животного мира в Вагайском районе".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской
области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента недропользования и
экологии Тюменской области.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУПРИНСКИЙ" В
ВАГАЙСКОМ РАЙОНЕ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 января 2015 года N 19-п

Государственный природный комплексный заказник регионального значения (далее - Заказник)
"Супринский" расположен в Вагайском муниципальном районе, на правом берегу р. Иртыш, в
15 км от п. Супра (карта прилагается - не приводится).
Площадь Заказника - 28,8 тыс. га.
Северная граница: начинается от северо-западного угла квартала 40 Дубровинского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на восток по северным границам кварталов 40, 41,
42 до пересечения с западной границей квартала 135 Супринского участкового лесничества
Вагайского лесничества. Затем идет в северном направлении по западной границе квартала 135
до северо-западного угла этого квартала, поворачивает на восток и по северным границам
кварталов 135 и 136 выходит к северо-восточному углу квартала 136; далее поворачивает на юг
и идет по восточной границе квартала 136 до пересечения с северной границей квартала 150,
далее поворачивает на восток и идет по северным границам кварталов 150 и 151 до северовосточного угла квартала 151.
Восточная граница: начинается от северо-восточного угла квартала 151 Супринского
участкового лесничества Вагайского лесничества и идет на юг по восточной границе квартала
151, далее - по восточным границам кварталов 41, 46, 47, 52 Вагайского сельского участкового
лесничества Вагайского лесничества до юго-восточного угла квартала 52, затем поворачивает на
восток и идет по северной границе квартала 167 Супринского участкового лесничества
Вагайского лесничества до северо-восточного угла этого квартала, после чего идет в южном
направлении по восточным границам кварталов 167 и 180 до юго-восточного угла последнего;
затем по северной границе квартала 181 на восток до его северо-восточного угла; поворачивает
на юг, проходит по восточной границе квартала 181 и заканчивается в его юго-восточном углу.
Южная граница: начинается от юго-восточного угла квартала 181 Супринского участкового
лесничества Вагайского лесничества, идет по его южной границе; далее - по восточной, южной и
западной границам квартала 57 Вагайского сельского участкового лесничества Вагайского
лесничества, пересекая р. Б. Супра в северо-западном направлении, проходя по юго-западной
границе квартала 55 до юго-восточного угла квартала 54, откуда по южной границе кварталов 54
Вагайского сельского участкового лесничества Вагайского лесничества, а также 179, 178, 177
Супринского участкового лесничества Вагайского лесничества, 89 и 88 Дубровинского
участкового лесничества Вагайского лесничества до юго-западного угла квартала 88.

Западная граница: начинается от юго-западного угла квартала 88 Дубровинского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет по его западной границе, затем продолжается по
западной границе квартала 70 до его северо-западного угла, далее - по южной, западной и
северной границам квартала 52 до его северо-восточного угла, после чего поворачивает на север,
проходит по западной границе квартала 40 и заканчивается в его северо-западном углу.

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУПРИНСКИЙ" В ВАГАЙСКОМ РАЙОНЕ

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 января 2015 года N 19-п

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике регионального
значения "Супринский" (далее - Заказник) в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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" с учетом экономических, экологических и природно-географических особенностей
Вагайского района определяет задачи, функции, порядок организации и особенности режима
особой охраны Заказника.
1.2. Площадь Заказника составляет 28,8 тыс. га. Описание границ Заказника и обзорная карта
приводятся в приложении N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской
области.
1.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение Заказника производится за счет
средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.6. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей, за исключением случаев, когда деятельность,
осуществляемая ими, наносит ущерб охраняемым объектам.
1.7. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ могут быть произведены
Правительством Тюменской области в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность, установленную
законодательством.
1.9. На территории Заказника постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным

комплексам и их компонентам.
1.10. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному учету
при разработке схем территориального планирования Тюменской области и Вагайского
муниципального района, генеральных планов сельских поселений, планов и программ
социально-экономического развития Тюменской области и Вагайского муниципального района,
материалов земле-, лесо-, охотустройства, водопользования.

2. Задачи и функции Заказника
2.1. На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов;
охрана, восстановление и воспроизводство диких животных, в том числе редких и включенных в
Красные книги Российской Федерации и Тюменской области, МСОП, и среды их обитания;
охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, лекарственных растений
и среды их произрастания;
систематическое проведение учетов численности основных охраняемых видов животных: лося,
соболя, барсука, лисицы, горностая, колонка, бобра, медведя, норки, белки, глухаря, тетерева,
белой куропатки и других видов фауны;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных: проведение биотехнических
мероприятий по сохранению и увеличению кормовой емкости местообитаний фауны
(подкормочные площадки, поля с кормовыми культурами, ремизы, водопои и пр.); проведение
биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким животным (подкормка, борьба с
врагами и болезнями, спасение бедствующих зверей и птиц, селекционная работа по
оздоровлению популяций и др.); регулирование численности (волка, серой вороны, уничтожение
бродячих собак и кошек и др.); ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению
популяций охотничьих животных.

3. Охранный режим
3.1. На территории Заказника запрещается:
охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин, хаток и других жилищ
и убежищ животных;
пребывание на территории (акватории) заказника с оружием, орудиями лова и собаками;
проведение различных рубок деревьев и кустарников, составляющих среду обитания диких
животных, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных,

противопожарных (разрубка противопожарных разрывов) мероприятий, а также рубок ухода в
молодняках, осуществляемых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
проезд на любом виде транспорта по территории Заказника и его стоянка, не связанные с
обеспечением функционирования Заказника и его охраной, осуществлением иной деятельности,
согласованной в соответствии с настоящим Положением Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области. Указанный запрет не распространяется на лесовозную дорогу,
расположенную в кварталах 52 (выдел 28), 53 (выдел 30), 40 (выдел 16), 41 (выдел 19)
Дубровинского участкового лесничества Вагайского лесничества в случае проезда арендаторов к
арендуемым участкам лесного фонда в целях заготовки древесины в период полного
промерзания почвы;
выпас и прогон скота;
устройство охотничьих и рыболовецких станов, разведение костров, за исключением случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
всякая деятельность граждан, организаций, причиняющая прямой или косвенный ущерб диким
животным и среде их обитания или вызывающая их беспокойство;
хранение горюче-смазочных материалов, пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений и
ядохимикатов;
размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод;
неорганизованный туризм;
проведение лова рыбы и установка всех видов рыболовных и других снастей;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, ведения личного подсобного и фермерского
хозяйства;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
добыча общераспространенных полезных ископаемых, самовольное снятие или перемещение, а
также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя
почвы, выемка грунта;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству охраняемых природных комплексов и
объектов.
3.2. На территории Заказника разрешается:

3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и
Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Тюменской области:
добывание силами штатных работников службы государственного охотничьего надзора
отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения, а также в
научных, культурных, эстетических целях и для осуществления музейной работы.
3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
привлечение коллективов учебных заведений и общественных организаций для проведения
плановых охранных и воспроизводственных мероприятий биотехнических и хозяйственных
работ;
проведение экскурсий, организованный туризм и отдельные рекреационные мероприятия,
экологический туризм, наблюдения за животными, научные исследования, проведение фото- и
киносъемки;
рубки в рамках санитарно-оздоровительных, противопожарных (разрубка противопожарных
разрывов) мероприятий, а также рубки ухода в молодняках, проводимые в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
посадка лесных культур и связанные с нею мероприятия;
проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов и болезней в
лесах при возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим
законодательством;
проведение геологоразведочных, буровых и других работ, связанных с поиском и
использованием углеводородов и подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
3.2.3. Без согласования:
пребывание работников государственных органов и подведомственных им учреждений при
выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением охранного режима Заказника (в том
числе с применением транспортных средств);
проезд арендаторов к арендуемым участкам лесного фонда в целях заготовки древесины по
лесовозной дороге в кварталах 52 (выдел 28), 53 (выдел 30), 40 (выдел 16), 41 (выдел 19)
Дубровинского участкового лесничества Вагайского лесничества в период полного промерзания
почвы;
сбор грибов, ягод и иных дикоросов без применения транспортных средств.
3.3. Хозяйственная деятельность в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

водных объектов в границах Заказника дополнительно регламентируется статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации.
3.4. В соответствии с действующим законодательством допускается применять полный запрет на
посещение Заказника при классе пожарной опасности III и выше.

4. Охрана Заказника
4.1. Охрана Заказника возлагается на Департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.

5. Ответственность за нарушения охранного режима Заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Заказника влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный Заказнику, подлежит возмещению в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба,
направляются в размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие
бюджеты.

Приложение N 3. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУКУЗСКИЙ" В
ВАГАЙСКОМ РАЙОНЕ

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 января 2015 года N 19-п

Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Тукузский" (далее
- Заказник) расположен в Вагайском муниципальном районе, в бассейне реки Б. Ик (карта
прилагается - не приводится).
Площадь заказника - 40,4 тыс. га
Северная граница: начинается от северо-западного угла квартала 104 Черноковского
участкового лесничества Вагайского лесничества и идет на восток до пересечения с западной
границей квартала 105, после чего идет на север по западной границе квартала 105, затем
пересекает его до западного берега озера Лянгуль; далее - на восток по южному берегу озера
Лянгуль до озера Ангара; далее - по южному и восточному берегам озера Ангара до западной
границы квартала 79 и по ней идет в северном направлении до озера Тукузское Щучье; далее по
его южному и восточному берегам до северной границы квартала 80 и по ней до озера
Кемлигуль; далее - по его южному берегу до северо-западного угла квартала 83; далее - идет на
восток по северной границе кварталов 83 и 84 Черноковского участкового лесничества
Вагайского лесничества и квартала 231 Вагайского участкового лесничества Вагайского
лесничества до северо-восточного угла квартала 231.
Восточная граница: начинается от северо-восточного угла квартала 231 Вагайского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на юг по восточным границам кварталов 231 и 241
до юго-восточного угла квартала 241.
Юго-восточная граница: начинается от юго-восточного угла квартала 241 Вагайского
участкового лесничества Вагайского лесничества и идет по южной границе квартала 241 и
квартала 114 Черноковского участкового лесничества Вагайского лесничества до северовосточного угла квартала 131, затем по восточной границе этого квартала на юг до его юговосточного угла, откуда поворачивает на запад, идет вдоль южной границы квартала 131 до
северо-восточного угла квартала 9 Комсомольского участкового лесничества Вагайского
лесничества, далее - в южном и западном направлениях по восточной и южной границам
квартала 9, по южной границе квартала 8, по восточной границе квартала 32, по южной границе
кварталов 32, 31, 30 и 29, по восточной границе квартала 56, по южной границе кварталов 56 и
55, по восточной границе квартала 89, по южной границе кварталов 89 и 88 до юго-западного
угла квартала 88.
Западная граница: начинается в юго-западном углу квартала 88 Комсомольского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на север по его западной границе до пересечения с

южной границей квартала 60 Первомайского участкового лесничества Вагайского лесничества;
далее - на запад и север по южной и западной границам квартала 60, далее - по западной границе
квартала 37, поворачивает на восток и идет по северной границе квартала 37 до юго-западного
угла квартала 1 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества, идет на север
по западной границе квартала 1 и западной границе квартала 123 Черноковского участкового
лесничества Вагайского лесничества; далее - по западной границе квартала 104 и по западному
берегу озеро Карасье, до северо-западного угла квартала 104.

Приложение N 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТУКУЗСКИЙ" В ВАГАЙСКОМ РАЙОНЕ

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 января 2015 года N 19-п
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике регионального
значения "Тукузский" (далее - Заказник) в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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" с учетом экономических, экологических и природно-географических особенностей
Вагайского района определяет задачи, функции, порядок организации и особенности режима
особой охраны Заказника.
1.2. Площадь Заказника составляет 40,4 тыс. га. Описание границ Заказника, обзорная карта
приводятся в приложении N 3 к настоящему постановлению.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской
области.
1.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение Заказника производится за счет
средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.6. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей, за исключением случаев, когда деятельность,
осуществляемая ими, наносит ущерб охраняемым объектам.
1.7. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ могут быть произведены
Правительством Тюменской области в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность, установленную
законодательством.
1.9. На территории Заказника постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам.

1.10. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному учету
при разработке схем территориального планирования Тюменской области и Вагайского
муниципального района, генеральных планов сельских поселений, планов и программ
социально-экономического развития Тюменской области и Вагайского муниципального района,
материалов земле-, лесо-, охотустройства, водопользования.
2. Задачи и функции Заказника
2.1. На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов;
охрана, восстановление и воспроизводство диких животных, в том числе редких и включенных в
Красные книги Российской Федерации и Тюменской области, МСОП, и среды их обитания;
охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, лекарственных растений
и среды их произрастания;
систематическое проведение учетов численности основных охраняемых видов животных: лося,
барсука, лисицы, горностая, колонка, бобра, медведя, норки, белки, глухаря, тетерева, белой
куропатки и других видов фауны;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных: проведение биотехнических
мероприятий по сохранению и увеличению кормовой емкости местообитаний фауны
(подкормочные площадки, поля с кормовыми культурами, ремизы, водопои и пр.);
проведение биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким животным (подкормка,
борьба с врагами и болезнями, спасение бедствующих зверей и птиц, селекционные работы по
оздоровлению популяций и др.);
регулирование численности (волка, серой вороны, уничтожение бродячих собак и кошек и др.);
ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих
животных.
3. Охранный режим
3.1. На территории Заказника запрещается:
охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин, хаток и других жилищ
и убежищ животных;
пребывание на территории (акватории) заказника с оружием, орудиями лова и собаками;
проведение различных рубок деревьев и кустарников, составляющих среду обитания диких

животных, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных,
противопожарных (разрубка противопожарных разрывов) мероприятий, а также рубок ухода в
молодняках, осуществляемых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
проезд на любом виде транспорта по территории Заказника и его стоянка, не связанные с
обеспечением функционирования Заказника и его охраной, осуществлением иной деятельности,
согласованной в соответствии с настоящим Положением Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области;
устройство охотничьих и рыболовецких станов, разведение костров, за исключением случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
всякая деятельность граждан, организаций, причиняющая прямой или косвенный ущерб диким
животным и среде их обитания или вызывающая их беспокойство;
хранение горюче-смазочных материалов, пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений и
ядохимикатов;
размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод;
неорганизованный туризм;
проведение лова рыбы и установка всех видов рыболовных и других снастей;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, ведения личного подсобного и фермерского
хозяйства;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
добыча общераспространенных полезных ископаемых, самовольное снятие или перемещение, а
также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя
почвы, выемка грунта;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству охраняемых природных комплексов и
объектов.
3.2. На территории Заказника разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и
Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Тюменской области:
добывание силами штатных работников службы государственного охотничьего надзора

отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения, а также в
научных, культурных, эстетических целях и для осуществления музейной работы.
3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
привлечение коллективов учебных заведений и общественных организаций для проведения
плановых охранных и воспроизводственных мероприятий биотехнических и хозяйственных
работ;
проведение экскурсий, организованный туризм и рекреационные мероприятия, экологический
туризм, наблюдения за животными, научные исследования, проведение фото- и киносъемки;
рубки в рамках санитарно-оздоровительных, противопожарных (разрубка противопожарных
разрывов) мероприятий, а также рубки ухода в молодняках, проводимые в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
посадка лесных культур и связанные с нею мероприятия;
проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
выпас и прогон скота с соблюдением режима охраны Заказника;
проведение геологоразведочных, буровых и других работ, связанных с поиском и
использованием углеводородов и подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
3.2.3. Без согласования:
пребывание работников государственных органов и подведомственных им учреждений при
выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением охранного режима Заказника (в том
числе с применением транспортных средств);
сбор грибов, ягод и иных дикоросов без применения транспортных средств.
3.3. Хозяйственная деятельность в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы
водных объектов в границах Заказника дополнительно регламентируется статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации.
3.4. В соответствии с действующим законодательством допускается применять полный запрет на
посещение Заказника при классе пожарной опасности III и выше.

4. Охрана Заказника
4.1. Охрана Заказника возлагается на Департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.

5. Ответственность за нарушения охранного режима Заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Заказника влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный Заказнику, подлежит возмещению в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба,
направляются в размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие
бюджеты.

