АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 ноября 2004 г. N 1027-рк

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 30.12.1996 N 891-Р

В целях приведения нормативных правовых актов Тюменской области в соответствие
федеральному законодательству в распоряжение Администрации Тюменской области от 30.12.1996
N 891-р "Об утверждении государственного комплексного зоологического заказника регионального
значения "Упоровский" в Упоровском районе" (в редакции распоряжения от 13.06.2001 N 355-р)
внести следующие изменения и дополнения:
1. Из преамбулы распоряжения исключить слова "и Законом "Об охране окружающей природной
среды" от 12 декабря 1991 г.".
2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
"3. Управление и контроль в области организации и функционирования заказника возложить на
Департамент по охране окружающей среды Администрации Тюменской области".
3. Пункт 4 распоряжения признать утратившим силу.
4. В приложении 2 к распоряжению:
из пункта 1 слова "Положением о государственных природных заказниках, утвержденным
Приказом Минприроды России от 14.12.92 N 33, и соответствующих положений Закона "Об охране
окружающей природной среды" от 12.12.94 N 2060-1, а также Федерального закона" заменить
словами "Федеральным законом";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Управление и контроль в области организации и функционирования заказника осуществляет
Департамент по охране окружающей среды Администрации Тюменской области.
Материально-техническое обеспечение и финансирование
соответствии с действующим законодательством";

заказника

осуществляется

в

пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Ликвидация заказника, изменение его площади, границ и режима охраны могут производиться
Администрацией Тюменской области в порядке, установленном действующим законодательством";
пункт 6 после слова "режим" дополнить словом "охраны";
в пункте 8 слова "Закона "О животном мире", Закона "Об особо охраняемых природных
территориях" и Закона "Об охране окружающей природной среды" заменить словами
"Федеральных законов "О животном мире", "Об особо охраняемых природных территориях" и "Об
охране окружающей среды";
в подпункте 12.10 слова "Управлением по охране и рациональному использованию охотничьих
ресурсов и Департаментом по охране и использованию охотничьих ресурсов" заменить словами
"территориальным подразделением федерального государственного органа по охране, контролю и
использованию объектов животного мира и среды их обитания и Администрацией Тюменской
области";
в подпункте 12.11 слова "Управлением по охране и рациональному использованию охотничьих
ресурсов и областным Комитетом по охране окружающей среды" заменить словами
"Администрацией Тюменской области в порядке, установленном действующим законодательством";
из подпункта 13.1 слова "по согласованию с руководством отдела по делам охоты Администрации
Упоровского района" исключить;
в подпункте 13.3 слова "Управления охотничьего хозяйства" заменить словами "территориального
подразделения федерального государственного органа по охране, контролю и использованию

объектов животного мира и среды их обитания", слова "службы государственного охотничьего
надзора" исключить;
в подпунктах 13.4, 13.5, 13.6 слова "с отделом по делам охоты Администрации Упоровского
района" заменить словами "в установленном порядке";
подпункт 13.7 исключить;
название раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ответственность за нарушение режима заказника";
пункты 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:
"14. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
государственного комплексного зоологического заказника и его охранных зон влечет за собой
ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба, направляются в
размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие бюджеты.
15. Вред, причиненный заказнику, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
16. Законодательством Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность за
нарушение режима особо охраняемой природной территории".
5. Контроль за исполнением распоряжения Администрации области от 30.12.1996 N 891-р
возложить на Митрофанова П.П., первого заместителя Губернатора области.

Губернатор области
С.С.СОБЯНИН

