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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2020 г. N 430-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16.01.2012 N 8-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", письмом Департамента по
недропользованию по Уральскому Федеральному округу Федерального агентства по
недропользованию от 04.03.2020 N 230, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской
области от 13.03.2020 N 1627-20, письмом Минприроды России от 10.04.2020 N 09-15-29/8984 в
постановление Правительства Тюменской области от 16.01.2012 N 8-п "О памятниках природы
регионального значения "Березовая роща" и "Народный парк" в г. Ишиме" внести следующие
изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить площадь памятника природы "Березовая роща" в размере 14,91 га в
границах согласно Описанию границ памятника природы в соответствии с приложением N 1 к
настоящему постановлению.".
2. Пункты 3, 5 дополнить словами "к настоящему постановлению".
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить площадь памятника природы "Народный парк" в размере 72 га в границах
согласно Описанию границ памятника природы в соответствии с приложением N 3 к настоящему
постановлению.".
4. В пункте 5 слова "регионального значения" исключить.
5. Приложения N 1 - 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям
N 1 - 4 к настоящему постановлению.
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 3 июля 2020 г. N 430-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"
Памятник природы регионального значения "Березовая роща" (далее - Памятник природы)
расположен в юго-западной части г. Ишима.
Кадастровый номер земельного участка 72:25:01 06 014:0077.
Площадь Памятника природы составляет 14.91 га.
Северо-восточная граница начинается в точке 1 (географические координаты - 56°06'00"
с.ш., 69°25'22" в.д., Пулково, 1942 г.; МСК X 219788,19; Y 3510822,86) в 100 м к югу от ул.
Курганской и идет в юго-восточном направлении до створа улицы Гаражная, далее - вдоль улиц
Гаражная, 30 лет Октября до северного угла здания школы N 7 - точка 2 (56°05'55" с.ш.,
69°25'36" в.д.; X 219630,99; Y 3511007,68). Далее идет на юго-запад 90 м, обходя здание
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школы с северо-запада до точки 3 (56°05'54" с.ш., 69°25'35" в.д.; X 219546,09; Y 3511090,87);
далее - на северо-запад 72 м до точки 4 (X 219618,67; Y 3510948,19), на юго-запад 51 м до
точки 5 (X 219578,61; Y 3510893,03), на юго-восток 111 м до точки 6 (X 219460,93; Y
3510979,51), обходя спортивную площадку с северо-восточной, северо-западной и югозападной сторон; далее - в северо-восточном направлении 216 м до точки 7 (56°05'53" с.ш.,
69°25'45" в.д.; X 219533,99; Y 3511253,83). Далее граница идет в юго-восточном направлении
до точки 8 (56°05'51" с.ш., 69°25'51" в.д.; X 219495,18; Y 3511303,19).
Южная граница начинается в точке 8 и идет с северной стороны улицы Казанская 315 м в
юго-западном направлении до точки 9 (56°05'43" с.ш., 69°25'30" в.д.; X 219245,19; Y
3510967,21). Далее - в северо-западном направлении 132 м до точки 10 (X 219372,34; Y
3510870,77), затем - в юго-западном направлении 23 м до точки 11 (56°05'47" с.ш., 69°25'23"
в.д.; X 219355,32; Y 3510848,12); в северо-западном направлении вдоль улицы Загородная 186
м до точки 12 (56°05'52" с.ш., 69°25'14" в.д., X 219537,48; Y 3510684,78).
Северо-западная граница начинается в точке 12 и идет в северо-восточном направлении
255 м до точки 1.
Номер поворотной
точки

Координаты поворотных точек памятника природы в
местной системе координат

1

X 219788,19; Y 3510822,86

194

X 219769,92; Y 3510925,99

2

X 219630,99; Y 3511007,68

184п

X 219561,90; Y 3511032,21

3

X 219546,09; Y 3511090,87

4

X 219618,67; Y 3510948,19

5

X 219578,61; Y 3510893,03

6

X 219460,93; Y 3510979,51

7

X 219533,99; Y 3511253,83

8

X 219495,18; Y 3511303,19

9

X 219245,19; Y 3510967,21

н2

X 219299,79; Y 3510925,80

н3

X 219304,78; Y 3510932,36

н4

X 219309,61; Y 3510928,68

н5

X 219305,10; Y 3510921,77

10

X 219372,34; Y 3510870,77

11

X 219355,32; Y 3510848,12

н14

X 219463,32; Y 3510763,77

12

X 219537,48; Y 3510684,78

н23

X 219568,28; Y 3510691,94
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н24

X 219604,27; Y 3510685,71

56

X 219607,04; Y 3510698,90

н26

X 219670,46; Y 3510708,58

173

X 219755,43; Y 3510766,40

172

X 219754,85; Y 3510776,25

Неотъемлемой частью настоящего описания границ являются: обзорная карта Памятника
природы масштаба 1:50 000 (приложение N 1 к описанию границ) и карта-схема Памятника
природы масштаба 1:3 000 (приложение N 2 к описанию границ).

Приложение N 1
к описанию границ

ОБЗОРНАЯ КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"
М 1:50 000

Приложение N 2
к описанию границ
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КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"
М 1:3 000

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 3 июля 2020 г. N 430-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Березовая
роща" (далее - Памятник природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом Российской
Федерации 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 г.
Ишима, цели объявления и охранный режим.
1.2. Памятник природы расположен на территории г. Ишима и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
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Площадь Памятника природы составляет 14.91 га. Описание границ, обзорная карта и
карта-схема приводятся в приложении N 1 к постановлению. Срок функционирования
Памятника природы - бессрочный.
1.3. Памятник природы включает ландшафт, представленный березняком разнотравным,
сосняком костяничным и мшистоягодным с примесью ели, пихты и клена; древесную,
кустарниковую и травянистую растительность; флору и фауну; почвы; рекреационные ресурсы.
1.4.
Материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
Памятника
природы
производится за счет средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.5. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой изъятия земельных
участков, расположенных в границах Памятника природы, у землепользователей,
собственников, арендаторов и владельцев, за исключением случаев, когда их деятельность
несет угрозу целостности природных комплексов и компонентов.
1.6. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение
режима
охраны
производятся
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
1.7. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, которые
расположены в границах Памятника природы, а также иные физические, юридические и
должностные лица обязаны соблюдать установленный для Памятника природы режим особой
охраны и несут за его нарушение установленную законодательством ответственность.
1.8. 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.
1.9. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
Тюменской области, г. Ишима, генерального плана городского округа город Ишим, схем
территориального планирования Тюменской области, схем землеустройства, правил
землепользования и застройки, а также при принятии решений о предоставлении земельных
участков или изменении их целевого назначения.
1.10. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Памятника
природы осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в
том числе:
- ландшафта, представленного березняком разнотравным, сосняком костяничным и
мшистоягодным с примесью ели, пихты и клена;
- культуры сосны, лиственницы, клена 60-летнего возраста;
- лекарственных растений;
- рекреационных ресурсов.
2.2. На Памятник природы возлагаются задачи:
- охрана природных комплексов, охрана и воспроизводство объектов растительного и
животного мира;
- мониторинг и поддержание состояния объектов охраны;
- охрана рекреационных ресурсов.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
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- проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных и
лесохозяйственных
мероприятий),
проводимых
по
согласованию
с
Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области);
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и
кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и
иных подобных ресурсов), за исключением валежника, сбор которого возможен по
согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и
индивидуального садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства (за
исключением предоставления земельных участков для прокладки линейных сооружений для
государственных и муниципальных нужд при отсутствии иных вариантов размещения объектов
методом горизонтально направленного бурения на участках, где отсутствуют объекты охраны);
- строительство зданий и сооружений, в т.ч. линейных (за исключением прокладки
линейных сооружений для государственных и муниципальных нужд при отсутствии иных
вариантов размещения объектов методом горизонтально направленного бурения на участках,
где отсутствуют объекты охраны);
- размещение отходов всех видов, сточных вод;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также использование в
лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
- выемка грунта, нарушение плодородного слоя почвы;
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения (за
исключением велосипедов), не связанные с проведением в Памятнике природы
природоохранных мероприятий всех видов и с осуществлением деятельности в соответствии с
пунктом 3.2.1 настоящего положения;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных,
повреждение растений;
- выжигание травы, иное использование открытого огня;
- сенокошение, выпас и прогон скота.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных
мероприятий с учетом наличия ценных объектов, в том числе мест гнездования птиц;
- лесовосстановление и сопутствующие ему работы в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом;
- устройство минерализованных полос;
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев
без использования транспорта;
- сбор энтомологических коллекций без использования транспорта;
- научно-исследовательские работы без использования транспорта;
- посадка лесных и ландшафтных культур, ландшафтный дизайн;
- ремонтные работы имеющихся коммуникаций;
проведение
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятий
(без
инфраструктуры); проведение тренировочной работы НП конный клуб "Кентавр";

создания

- организованная рекреационная деятельность без использования транспорта;
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- предоставление земельных участков для прокладки линейных сооружений для
государственных и муниципальных нужд при отсутствии иных вариантов размещения объектов
методом горизонтально направленного бурения на участках, где отсутствуют объекты охраны;
- прокладка линейных сооружений для государственных и муниципальных нужд при
отсутствии иных вариантов размещения объектов методом горизонтально направленного
бурения на участках, где отсутствуют объекты охраны;
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением велосипедов), связанные с проведением в Памятнике природы
природоохранных мероприятий всех видов, а также с осуществлением деятельности,
предусмотренной настоящим пунктом.
3.2.2. Без согласования:
- отдых населения без использования транспорта (за исключением велосипедов);
- сбор грибов и ягод без использования транспорта (за исключением велосипедов);
экскурсионно-туристическая
деятельность
(без
использования транспорта, за исключением велосипедов);

создания

инфраструктуры

и

- пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны без использования
транспорта (за исключением велосипедов).
3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах
Памятника природы:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника
природы с соблюдением установленного режима особой охраны:
3.4.1. Природно-познавательный туризм.
3.4.2. Предоставление коммунальных услуг: размещение сооружений, обеспечивающих
поставку электричества, отвод канализационных стоков.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на Департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
4.2. К охране Памятника природы могут привлекаться полиция, иные правоохранительные
органы, общественные инспекторы, общественные организации, спецдружины и др.
4.3. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать
содействие органам государственной власти Тюменской области в осуществлении мероприятий
по организации, охране и использованию Памятника природы.
5. Ответственность за нарушение 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 Российской Федерации.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 3 июля 2020 г. N 430-п
ОПИСАНИЕ
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ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НАРОДНЫЙ ПАРК"
Памятник природы регионального значения "Народный парк" (далее - Памятник природы)
расположен в юго-западной части г. Ишима, на левом берегу р. Ишим, с востока, севера и
запада окружен оз. Ишимчик.
Кадастровый номер земельного участка 72:25:04 021:0001.
Площадь Памятника природы составляет 72 га.
Граница начинается на берегу оз. Ишимчик в точке 1 (географические координаты
56°06'09" с.ш., 69°26'30" в.д., Пулково, 1942 г.; МСК X 220009,43; Y 3511984,77) и идет в
северо-восточном направлении по берегу оз. Ишимчик 671 м до точки 2 (56°06'16" с.ш.,
69°26'59" в.д., МСК X 220271,37; Y 3512561,59); далее - в юго-восточном направлении 1439 м
до точки 3 (56°05'37" с.ш., 69°27'39" в.д., X 219085,09; Y 3513119,57), расположенной на
северной обочине автодороги, проходящей к югу от оз. Ишимчик; далее - по северной обочине
автодороги в северо-западном направлении 363 м до точки 4 (56°05'39" с.ш., 69°27'19" в.д., X
219125,81; Y 3512854,60); далее - по правому берегу ручья, впадающего в оз. Ишимчик, в
северо-западном направлении 383 м, затем по берегу оз. Ишимчик в северо-западном
направлении 958 м до точки 1.
Оз. Ишимчик в границы Памятника природы не входит.
Номер поворотной точки

Координаты поворотных точек памятника природы
в местной системе координат

1

X 220009,43; Y 3511984,77

н11

X 220225,87; Y 3512248,12

н12

X 220264,98; Y 3512381,13

2

X 220271,37; Y 3512561,59

н14

X 220118,01; Y 3512814,59

н15

X 220023,08; Y 3512898,22

3

X 219085,09; Y 3513119,57

н27

X 219136,34; Y 3512910,50

4

X 219125,81; Y 3512854,60

н31

X 219234,29; Y 3512787,06

н32

X 219328,99; Y 3512782,19

н33

X 219415,11; Y 3512761,57

н34

X 219472,34; Y 3512718,10

Неотъемлемой частью настоящего описания границ являются: обзорная карта Памятника
природы масштаба 1:50 000 (приложение N 1 к описанию границ) и карта-схема Памятника
природы масштаба 1:20 000 (приложение N 2 к описанию границ).
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Приложение N 1
к описанию границ

ОБЗОРНАЯ КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НАРОДНЫЙ ПАРК"
М 1:50 000

Приложение N 2
к описанию границ
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КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НАРОДНЫЙ ПАРК"
М 1:20 000

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 3 июля 2020 г. N 430-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НАРОДНЫЙ ПАРК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Народный парк"
(далее - Памятник природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых
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природных территориях в Тюменской области" определяет порядок организации особо
охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей г.
Ишима, цели объявления, определение ее охранного режима.
1.2. Памятник природы расположен на территории г. Ишима и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Площадь Памятника природы составляет 72 га.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение
N 3, а не приложение N 1.
Описание границ, обзорная карта и карта-схема приводятся в приложении N 1 к
постановлению. Срок функционирования Памятника природы - бессрочный.
1.3. Памятник природы включает ландшафт, представленный сосняком искусственного
происхождения с участками кленовых и тополевых лесов на надпойменной террасе р. Ишим;
древесную, кустарниковую и травянистую растительность; флору и фауну; почвы;
рекреационные ресурсы.
1.4.
Материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
Памятника
природы
производится за счет средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.5. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой изъятия земельных
участков, расположенных в границах Памятника природы, у землепользователей,
собственников, арендаторов и владельцев, за исключением случаев, когда их деятельность
несет угрозу целостности природных комплексов и компонентов.
1.6. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение
режима
охраны
производятся
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
1.7. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, которые
расположены в границах Памятника природы, а также иные физические, юридические и
должностные лица обязаны соблюдать установленный для Памятника природы режим особой
охраны и несут за его нарушение установленную законодательством ответственность.
1.8. 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.
1.9. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
Тюменской области, г. Ишима, генерального плана городского округа город Ишим, схем
территориального планирования Тюменской области, схем землеустройства, правил
землепользования и застройки, а также при принятии решений о предоставлении земельных
участков или изменении их целевого назначения.
1.10. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Памятника
природы осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в
том числе:
- ландшафта, представленного сосняком искусственного происхождения с участками
кленовых и тополевых лесов на надпойменной террасе р. Ишим;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
включенных в Красную книгу Тюменской области, а также мест их произрастания и обитания;
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- лекарственных растений;
- рекреационных ресурсов.
2.2. На Памятник природы возлагаются задачи:
- охрана природных комплексов, охрана и воспроизводство объектов растительного и
животного мира;
- мониторинг и поддержание состояния объектов охраны;
- охрана рекреационных ресурсов.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных и
лесохозяйственных
мероприятий,
проводимых
по
согласованию
с
Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области);
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и
кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и
др.), за исключением валежника, сбор которого возможен по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного
индивидуального садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;

и

- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог и иных линейных сооружений;
- размещение отходов всех видов, сточных вод;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также использование в
лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
- выемка грунта, нарушение плодородного слоя почвы;
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения (за
исключением велосипедов), не связанные с проведением в Памятнике природы
природоохранных мероприятий всех видов и осуществления деятельности, предусмотренной
пунктом 3.2.1 настоящего Положения;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных,
повреждение растений;
- выжигание травы, иное использование открытого огня;
- сенокошение, выпас и прогон скота.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных
мероприятий с учетом наличия ценных объектов, в том числе мест гнездования птиц;
- лесовосстановление и сопутствующие ему работы в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом;
- устройство минерализованных полос;
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев
без использования транспорта;
- сбор энтомологических коллекций без использования транспорта;
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- научно-исследовательские работы без использования транспорта;
- посадка лесных и ландшафтных культур, ландшафтный дизайн;
- ремонтные работы имеющихся коммуникаций;
- проведение
транспорта;

спортивных

и

культурно-массовых

мероприятий

без

использования

- организованная рекреационная деятельность без использования транспорта;
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением велосипедов), связанные с проведением в Памятнике природы
природоохранных мероприятий всех видов, а также с осуществлением деятельности,
предусмотренной настоящим пунктом.
3.2.2. Без согласования:
- отдых населения без использования транспорта (за исключением велосипедов);
- сбор грибов и ягод без использования транспорта (за исключением велосипедов);
экскурсионно-туристическая
деятельность
(без
использования транспорта (за исключением велосипедов);

создания

инфраструктуры

и

- пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны без использования
транспорта (за исключением велосипедов).
3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах
Памятника природы:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника
природы:
3.4.1. Природно-познавательный туризм.
3.4.2. Общее пользование водными объектами: использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.6. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы регламентируется статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N
74-ФЗ.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на Департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
4.2. К охране Памятника природы могут привлекаться полиция, иные правоохранительные
органы, общественные инспекторы, общественные организации, спецдружины и др.
4.3. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать
содействие органам государственной власти Тюменской области в осуществлении мероприятий
по организации, охране и использованию Памятника природы.
5. Ответственность за нарушение 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 Российской Федерации.
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