АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2003 г. N 320-р
О ПРИВЕДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

В целях обеспечения соблюдения действующих законодательств Российской Федерации и
Тюменской области и в связи со вступлением в силу Кодекса РФ об административных
правонарушениях внести изменения в следующие нормативные правовые акты области:
1. В распоряжении Администрации области от 22.12.1998 N 1000-р "О памятнике природы
"Синицинский бор":
1.1. В пункте 4 слова "Ишимский лесхоз Комитета по лесу области (Гусев В.М.)" заменить
словами "Департамент по охране окружающей среды (Мельник М.С.)".
1.2. Пункт 4 дополнить абзацем:
"Контроль за состоянием памятника природы и обеспечение охранного режима возложить
на Ишимский лесхоз (Гусев В.М).".
1.3. В пункте 1.3 приложения 1 исключить слова "г. Ишима, Ишимского района,
Ишимского лесхоза, экологических фондов Тюменской области, г. Ишима и Ишимского
района, средств землепользователей, добровольных пожертвований".
1.4. По тексту приложения 1 в пунктах 1.4, 1.6, 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.4 слова
"Госкомэкологии Тюменской области" заменить словами "Департамент по охране
окружающей среды".
1.5. По тексту приложения 1 в пунктах 1.4, 1.6, 3.2.4 слова "Комитет по лесу Тюменской
области" заменить словами "Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ по Тюменской области".
1.6. Из пункта 3.2.1 приложения 1 исключить слова "Ишимским межрайонным комитетом
по охране окружающей среды".
1.7. Из пункта 3.2.4 приложения 1 исключить слова "Западно-Сибирским региональным
геологическим центром".
2. В распоряжении Губернатора области от 31.03.2000 N 297-р "О памятниках природы в
Тюменском районе":
2.1. В пункте 5 слова "Тюменский лесхоз Комитета по лесу области (Ивченко И.А.)"
заменить словами "Департамент по охране окружающей среды (Мельник М.С.)".
2.2. Пункт 5 дополнить абзацами:
"Контроль за состоянием и обеспечение охранного режима памятников природы:
"Каменское", "Тополя", "Успенское", "Червишевский" возложить на Тюменский лесхоз
(Ивченко И.А.);
"Ембаево" - на Верхне-Боровский лесхоз (Мосоян В.Г.).".
2.3. По тексту приложения 1 в пунктах 1.3, 3.2.1, 4.1 слова "Тюменский лесхоз" заменить
словами "Верхне-Боровский лесхоз".
2.4. В пунктах 1.3 приложений 1 - 5 исключить слова "Тюменского района,
экологического фонда Тюменской области, экологического фонда Тюменского района,
средств землепользователей, добровольных пожертвований".

2.5. По тексту приложений 1 - 5 в пунктах 1.4, 1.6, 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.4 слова
"Госкомэкологии Тюменской области" заменить словами "Департамент по охране
окружающей среды".
2.6. В приложениях 1 - 5:
пункты 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории памятника природы и его охранных зон влечет за собой ответственность,
предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях.";
пункты 5.3 исключить.
2.7. В паспорте памятника природы (приложение 6) в качестве лиц, взявших на себя
охранные обязательства, указать Верхне-Боровский лесхоз Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Тюменской области, г.
Тюмень, ул. Механизаторов, 5а. Директор Мосоян Виктор Григорьевич. Ответственное
лицо - главный лесничий Крико Павел Александрович, 77-01-42.
3. Отменить распоряжение Губернатора области от 30.05.2002 N 393-р "О внесении
изменения в распоряжение от 31.03.2000 N 297-р".
4. В распоряжении Губернатора области от 31.03.2000 N 298-р "О памятниках природы":
4.1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Государственное управление и контроль по организации и функционированию
памятников природы возложить на Департамент по охране окружающей среды (Мельник
М.С.).".
4.2. Пункт 4 дополнить абзацами:
"Контроль за состоянием и обеспечением охранного режима памятников природы:
"Окрестности села Вагай", "Полуяновский бор" возложить на Вагайский лесхоз Главного
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Тюменской
области (далее - ГУ ПР по Тюменской области);
"Карташовский бор", "Медянская роща" - на Тобольский лесхоз ГУ ПР по Тюменской
области;
"Криволукский бор" - на Ялуторовский лесхоз ГУ ПР по Тюменской области.".
4.3. Исключить слова в пунктах 1.3:
приложений 1 - 2 - "Вагайского района, Вагайского лесхоза, экологических фондов
Тюменской области и Вагайского района, средств землепользователей, добровольных
пожертвований";
приложений 3 - 4 - "Тобольского района, Тобольского лесхоза, экологических фондов
Тюменской области и Тобольского района, средств землепользователей, добровольных
пожертвований";
приложения 5 - "Ялуторовского района, Ялуторовского лесхоза, экологических фондов
Тюменской области и Ялуторовского района, средств землепользователей, добровольных
пожертвований".
4.4. По тексту приложений 1 - 5 в пунктах 1.4, 1.6, 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.4 слова
"Госкомэкологии Тюменской области" заменить словами "Департамент по охране
окружающей среды".
4.5. По тексту приложений 1 - 5 в пунктах 1.4, 1.6 слова "Комитет по лесу Тюменской
области" заменить словами "Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ по Тюменской области".
4.6. Исключить слова из пунктов 3.2.1, 4.4:
приложений 1 - 2 - "Вагайский межрайонный комитет по охране окружающей среды";
приложений 3 - 4 - "Тобольский межрайонный комитет по охране окружающей среды";
приложения 5 - "Ялуторовский межрайонный комитет по охране окружающей среды".

5. В распоряжении Губернатора области от 05.06.2000 N 559-р "О памятнике природы
"Окрестности дома отдыха "Тобольский":
5.1. Пункт 2 абзацем:
"Государственное управление и контроль по организации и функционированию
памятников природы возложить на Департамент по охране окружающей среды (Мельник
М.С.).".
5.2. В пункте 1.3 приложения 1 исключить слова "г. Тобольска, Тобольского района,
экологических фондов Тюменской области, г. Тобольска, Тобольского района,
добровольных пожертвований".
5.3. По тексту приложения 1 в пунктах 1.4, 1.6, 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.4 слова "Госкомэкологии
Тюменской области" заменить на слова "Департамент по охране окружающей среды".
5.4. По тексту приложения 1 в пунктах 1.4, 1.6 слова "Комитет по лесу Тюменской
области" заменить словами "Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ по Тюменской области".
5.5. Из пунктов 3.2.1, 4.4 приложения 1 исключить слова "Тобольский межрайонный
комитет по охране окружающей среды".
6. В распоряжении Губернатора области от 05.06.2000 N 560-р "О комплексе памятников
природы регионального значения в Ялуторовском районе":
6.1. Пункт 3 дополнить абзацем:
"Государственное управление и контроль по организации и функционированию
памятников природы возложить на Департамент по охране окружающей среды (Мельник
М.С.).".
6.2. В пункте 1.3 приложений 6 - 10 исключить слова "Ялуторовского района, г.
Ялуторовска, экологических фондов области, г. Ялуторовска и Ялуторовского района,
Ялуторовского лесхоза, средств землепользователей, добровольных пожертвований".
6.3. По тексту приложений 6 - 10 в пунктах 1.4, 1.6, 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.4 слова
"Госкомэкологии Тюменской области" и "Государственным комитетом по охране
окружающей среды Тюменской области" заменить словами "Департамент по охране
окружающей среды".
6.4. По тексту приложений 6 - 10 в пунктах 1.4, 1.6 слова "Комитет по лесу Тюменской
области" заменить словами "Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ по Тюменской области".
7. В распоряжении Администрации области от 28.12.2000 N 1528-р "О комплексном
памятнике природы регионального значения "Припышминские боры":
7.1. В пункте 1.3 приложения 2 исключить слова "Тюменского района, г. Тюмени,
Тюменского лесхоза, экологических фондов Тюменской области, Тюменского района, г.
Тюмени, средств землепользователей, добровольных пожертвований".
7.2. В приложении 2:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории памятника природы и его охранных зон влечет за собой ответственность,
предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях.";
пункт 5.3 исключить.

Вице-Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

