АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2008 года N 233
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Тульской области от 5 декабря 2007 года N 920-ЗТО "Об
охране окружающей среды на территории Тульской области", на основании статьи 34 Устава
(Основного Закона) Тульской области администрация Тульской области
постановляет:
1. Утвердить Положение о памятниках природы регионального значения (приложение N 1).
2. Утвердить форму Паспорта памятника природы регионального значения (приложение N 2).
3. Утвердить форму Охранного обязательства на памятник природы регионального значения
(приложение N 3).
4. Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250.
4. Внести в решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов
трудящихся от 20.05.1977 N 7-261 "Об объявлении памятниками природных объектов области,
заслуживающих охраны" следующие изменения:
исключить из Списка природных объектов, объявленных памятниками природы, пункты 1, 2, 5,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, соответственно изменив нумерацию
пунктов.
5. Управлению пресс-службы администрации Тульской области (Ивченко И.Л.) опубликовать
Постановление в средствах массовой информации.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Вице-губернатор Тульской области
А.Б.КОРАБЛЕВ

Приложение N 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Приложение N 1
к Постановлению администрации
Тульской области
от 23.04.2008 N 233
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 21.05.2014 N 250)
1. Общие положения
1.1. Памятниками природы регионального значения (далее - памятники природы) объявляются
отдельные уникальные природные объекты и комплексы, ценные в экологическом, научном,
историко-культурном, эстетическом и эколого-просветительском отношении и нуждающиеся в
особой охране.
1.2. Памятниками природы не могут быть объявлены природные объекты и комплексы,
находящиеся на территории государственных природных заповедников, заповедных зон
национальных природных парков, памятников истории и культуры, а также входящие в состав
природных комплексов, уже объявленных памятниками природы.
2. Цели объявления природных объектов и комплексов памятниками природы
2.1. Основной целью объявления природных объектов и комплексов памятниками природы
является сохранение их в естественном состоянии.
3. Основные виды природных объектов и комплексов, объявляемых памятниками природы
3.1. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а
также одиночные природные объекты, в том числе:
участки живописных местностей;
эталонные участки природы;
участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, каналы и т.п.);
места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе на границах их ареалов;
лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породный состав,
продуктивность, генетические качества, строение насаждений и т.п.), а также образцы
выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики;

небольшие дендрологические парки;
природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического режима;
уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты;
геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные разрезы, стратотипы, выходы
редких минералов, горных пород и полезных ископаемых, известные в крайне ограниченном
числе);
местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов;
участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, небольшие реки с поймами,
озера, водохранилища и пруды;
природные гидроминеральные комплексы;
отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, деревья-долгожители и
имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, единичные
экземпляры экзотов и реликтов, холмы, валуны, родники, истоки рек, утесы, проявления карста,
пещеры и т.п.).
4. Порядок объявления природных объектов и комплексов памятниками природы
4.1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального
значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями
регионального значения правительством Тульской области по представлению органа
исполнительной власти Тульской области, уполномоченного в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган), при условии
наличия положительного заключения государственной экологической экспертизы материалов
комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание
этим территориям правового статуса памятника природы.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
4.2. Правительство Тульской области утверждает границы и устанавливает режим особой
охраны территории памятника природы.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)
4.3. Объявление природных объектов и комплексов памятниками природы, а территорий,
занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
4.4. Передача памятников природы и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они

переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются
уполномоченным органом.
4.5. В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны с регулируемым
режимом хозяйственной деятельности. Земельные участки в границах охранных зон у
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих
земельных участков особого правового режима.
4.6. Изменение границ и режима особой охраны территорий памятников природы
осуществляется в том же порядке, что и их первоначальное установление.
5. Обеспечение режима охраны памятников природы
5.1. На территории расположения памятников природы и их охранных зон, а также в отношении
самих памятников запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая
состоянию и сохранности охраняемых природных объектов и комплексов.
5.2. Режим охраны природных объектов и комплексов, объявление которых памятниками
природы сопровождалось изъятием занимаемых ими земельных участков, обеспечивается
уполномоченным органом, а также специально созданными для этой цели государственными
учреждениями Тульской области, которым эти земельные участки передаются в бессрочное
(постоянное) пользование.
5.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы.
5.4. Особенности режима особой охраны территорий памятников природы отражаются в
паспорте памятника природы.
5.5. Копии паспорта и охранного обязательства памятника природы должны храниться
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых расположен
памятник природы и его охранная зона, физическими и юридическими лицами, взявшими на
себя обязательства по обеспечению установленного режима охраны памятника природы,
органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых
располагается памятник природы, и уполномоченным органом.
5.6. Памятники природы и их охранные зоны в обязательном порядке учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем
территориального планирования, проектов лесо- и землеустройства.
5.7. Расходы собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых
расположен памятник природы и его охранная зона, на обеспечение установленного режима
особой охраны памятников природы возмещаются за счет средств бюджета Тульской области, а

также средств внебюджетных фондов.
5.8. Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности специальными
информационными знаками по периметрам их границ.
6. Использование памятников природы
6.1. Использование памятников природы допускается в следующих целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, фото- и видеосъемка и т.п.);
рекреационных (транзитные прогулки и т.п.);
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);
иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных
природных объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении
режиму охраны.
6.2. Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в
зависимости от его характера и состояния и указываются в паспорте памятника природы.
Режимом охраны памятника для допустимых видов его использования могут быть
предусмотрены сезонные и иные ограничения.
6.3. Использование конкретного памятника природы в тех или иных целях производится по
письменному согласованию с уполномоченным органом.
7. Государственный учет памятников природы
7.1. Государственный учет и инвентаризация памятников природы, а также выявление
природных объектов и комплексов с целью их последующего объявления памятниками природы
осуществляется уполномоченным органом.
8. Надзор за соблюдением режима охраны памятников природы
(в ред. Постановления правительства Тульской области
от 21.05.2014 N 250)
8.1. Надзор за соблюдением установленного режима охраны памятников природы и их охранных
зон осуществляется уполномоченным органом.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 21.05.2014 N 250)

Приложение N 2. ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Приложение N 2
к Постановлению администрации
Тульской области
от 23.04.2008 N 233
Наименование памятника
природы <1>
Местонахождение памятника
природы <2>
Краткое описание памятника
природы <3>

Описание границ памятника
природы и его охранной зоны <4>

Площадь, занимаемая памятником
природы и его охранной зоной
<5>
Режим охраны, установленный
для памятника природы <6>
Допустимые виды использования
памятника природы
Установленный режим охранной
зоны памятника природы
Сведения о собственниках,
землевладельцах,
землепользователях и арендаторах
земельных участков, на которых
расположен памятник природы и
его охранная зона <7>
Сведения о физических и
юридических лицах, взявших на
себя обязательство по охране

<1> Полное наименование памятника природы,
реквизиты нормативного правового акта, которым
учрежден памятник природы
<2> Область, район, муниципальное образование,
расположение по отношению к ближайшему населенному
пункту, водному объекту
<3> Назначение памятника природы, характер
природного объекта, положение в рельефе,
гидрологическая сеть, описание растительного и
животного мира, редких видов растений и животных,
исторические и культурные сведения, параметры
обособленного природного объекта
<4> Описание северной, восточной, южной и западной
границ с привязкой к системе координат, границам
лесных кварталов, границам муниципальных
образований, географическим объектам, положение
которых относительно постоянно во времени
<5> Площадь, занимаемая памятником природы, и
площадь, занимаемая его охранной зоной, указываются
раздельно
<6> Запрещенные виды деятельности

<7> Для юридического лица: наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес, номер контактного телефона,
координаты занимаемого участка;
для физического лица: фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона, координаты занимаемого участка
<8> Для юридического лица: наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес, номер контактного телефона;

памятника природы и
обеспечению установленного для
него режима <8>
Паспорт оформлен <9>
Копия паспорта направлена <10>

для физического лица: фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона
<9> Дата, подпись, печать
<10> Перечень физических и юридических лиц, которым
копия паспорта направлена для сведения

Примечание:
Паспорт памятника природы обязательно включает:
фотографии размером не менее 9 x 12 см, иллюстрирующие на момент составления паспорта
состояние памятника природы и его наиболее ценных участков или отдельных объектов;
карту-схему, позволяющую ясно представить границы и местонахождение памятника природы и
его охранной зоны.

Приложение N 3. ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Приложение N 3
к Постановлению администрации
Тульской области
от 23.04.2008 N 233
__________________________________________
(наименование)
__________________________________________________________________________
(орган исполнительной власти Тульской области, уполномоченный в области
_________________________________________________________________________,
охраны и использования особо охраняемых природных территорий)
в лице _______________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
Положения, выдает охранное обязательство на памятник природы регионального
значения ________________________________________________________________,
(наименование)
расположенный ____________________________________________________________

(расположение относительно населенных пунктов, водных
_________________________________________________________________________,
объектов и других форм рельефа, описание границ, площадь в гектарах)
__________________________________________________________________________
(наименование, сведения об организационно-правовой форме
(для юридического лица),
_________________________________________________________________________,
Ф.И.О. (для физического лица)
действующему на основании __________________________________, именуемому в
(Устав, Учредительный договор и т.д.)
дальнейшем Охраняющий.
Охраняющий обязуется в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
__________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта, которым учрежден памятник природы,
_____________________________________________:
утверждены границы и режим его особой охраны)
1. Обеспечить соблюдение режима особой охраны памятника природы
регионального значения __________________________________________________.
(наименование)
2. Беспрепятственно допускать представителей _________________________
(орган исполнительной власти
__________________________________________________________________________

Тульской области, уполномоченный в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий)
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
сфере охраны окружающей среды на территорию памятника природы.
3. Немедленно информировать __________________________________________
(орган исполнительной власти Тульской области,
__________________________________________________________________________
уполномоченный в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий)
о любом повреждении, стихийном бедствии и ином обстоятельстве, нанесшем
ущерб памятнику природы или угрожающем его сохранности.
Охранное обязательство составлено в 2-х экземплярах, один из которых
хранится в _______________________________________________________________
(орган исполнительной власти Тульской области, уполномоченный
_________________________________________________________________________,
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий)
другой - у Охраняющего.
К Охранному обязательству прилагается копия паспорта памятника природы
регионального значения.
Адрес и реквизиты Охраняющего: __________________________________________.
Руководитель органа исполнительной Охраняющий
власти Тульской области, _________________________
уполномоченного в области охраны и _________________________

использования особо охраняемых
природных территорий
_______________(подпись, Ф.И.О.) _______________ (подпись, Ф.И.О.)
"____" ______________ 20____ г. "____" ______________ 20____ г.
М.П. М.П.

