АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2004 года N 73-пк
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИЕВЛЕВСКИЙ", "ЮРГИНСКИЙ", "НОВО-ТАПОВСКИЙ"
(в редакции постановления Администрации Тюменской области от 22.11.2004 N 149пк,постановлений Правительства Тюменской области от 11.11.2009 N 316-п, от 18.04.2011 N
132-п, от 15.10.2012 N 426-п, от 21.02.2013 N 59-п, от 30.12.2015 N 632-п)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", в целях установления и усиления режима охраны созданных
государственных комплексных заказников регионального значения "Иевлевский", "Юргинский"
и "Новотаповский":
1. Определить режим и функции государственных комплексных заказников регионального
значения "Иевлевский" в Ярковском районе, "Юргинский" и "Новотаповский" в Юргинском
районе в соответствии с Положениями согласно приложениям N N 1 - 3.
2. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской
области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента недропользования и
экологии Тюменской области.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
Вице-Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИЕВЛЕВСКИЙ" В ЯРКОВСКОМ РАЙОНЕ

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 29 июля 2004 года N 73-пк
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 11.11.2009 N 316-п, от
18.04.2011 N 132-п, от 15.10.2012 N 426-п, от 21.02.2013 N 59-п, от 30.12.2015 N 632-п)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном комплексном заказнике регионального значения
"Иевлевский" (далее - Заказник) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136ФЗ,Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области" определяет цели объявления, порядок организации и
охранный режим особо охраняемой природной территории с учетом физико-географических,
эколого-биологических и экономических особенностей Ярковского района.
1.2. Площадь Заказника 13514,6868 га.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
Описание границ и обзорная карта Заказника приводятся в приложении N 4 к настоящему
постановлению и являются его неотъемлемой частью.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
1.3. Заказник является собственностью Тюменской области. Заказник расположен на территории
Ярковского района и находится в ведении Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
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.
1.4. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п.
1.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также иные юридические, физические и должностные лица обязаны
соблюдать установленный режим охраны и несут за его нарушение административную,

уголовную и иную установленную законом ответственность.
1.6. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ, а также изменение режима охраны
производятся Правительством области.
1.7. Региональный государственный надзор в области использования и охраны Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 15.10.2012 N 426-п, от 21.02.2013 N
59-п, от 30.12.2015 N 632-п)
1.8. В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" на территории Заказника запрещается или ограничивается всякая
деятельность, если она противоречит целям создания Заказника или может причинить вред
объектам охраны.
1.9. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному учету
при разработке схем территориального планирования и генеральных планов сельских
поселений, планов и программ социально-экономического развития Тюменской области,
Ярковского района, территориальных комплексных схем, схем землеустройства, лесоустройства,
охотустройства, водопользования.
2. Задачи

На Заказник возлагаются следующие задачи:
- охрана диких животных и видового разнообразия растений, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения, включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные
списки Международного союза охраны природы и природных ресурсов (далее - МСОП);
- проведение учетов численности основных видов промысловых животных, редких и
исчезающих видов;
- улучшение условий обитания охраняемых видов животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных;
- проведение воспитательной и пропагандистской работы.
3. Режим особой охраны

3.1. На территории Заказника запрещается:
- пребывание с оружием, орудиями лова, собаками, ловчими птицами;

- производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных;
- разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ;
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также рубок для расчистки охранной зоны ЛЭП);
- распашка земли;
- проезд всех видов транспорта (кроме дорог общего пользования);
- промышленная заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
- выпас и прогон скота;
- устройство охотничьих и рыболовецких станов;
- сбор коллекций и гербариев;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- применение всех видов ядохимикатов;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;
- прокладка дорог и иных линейных сооружений;
- строительство зданий, гидротехнических сооружений и гидромелиорация;
- добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
- устройство автостоянок.
3.2. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
в границах Заказника регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
3.3. На территории Заказника допускается:
3.3.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области,
управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Тюменской области в установленном порядке:
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)

- добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для расселения,
пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
3.3.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
- проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом;
- проведение рубок для расчистки охранной зоны ЛЭП в установленном законодательством
порядке;
- профилактические и ремонтные работы трубопроводов;
- проведение работ по очистке придорожной полосы автомагистрали;
- сенокошение;
- рекреационная и экскурсионная деятельность.
3.3.3. Без согласования:
- пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
- рыбная ловля (без использования транспортных средств и моторных лодок) в соответствии с
действующими правилами рыболовства, в период с ледостава до момента вскрытия озер и р.
Нерда;
- сбор грибов, ягод и других дикорастущих.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе
пожароопасности III и выше.
4. Ответственность за нарушение режима заказника

4.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Заказника и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом РФ
об административных правонарушениях. Средства, полученные от штрафов и в возмещение
ущерба, направляются в размере, установленном действующим законодательством, в

соответствующие бюджеты.
4.2. Вред, причиненный Заказнику, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
4.3. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима
особо охраняемой природной территории.
5. Охрана заказника

5.1. Охрана Заказника возлагается на Департамент недропользования и экологии Тюменской
области и управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области и находящееся в его ведении Государственное
казенное учреждение Тюменской области "Служба охраны животного мира" в пределах их
компетенции.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
5.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 18.04.2011 N 132-п)
5.3. 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 заказника.
(п. 5.3 введен постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЮРГИНСКИЙ" В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ
Приложение N 2
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 29 июля 2004 года N 73-пк
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 11.11.2009 N 316-п, от
15.10.2012 N 426-п, от 21.02.2013 N 59-п, от 30.12.2015 N 632-п)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном комплексном заказнике регионального значения
"Юргинский" (далее - Заказник) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136ФЗ,Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области" определяет цели объявления, порядок организации и
охранный режим особо охраняемой природной территории с учетом физико-географических,
эколого-биологических и экономических особенностей Юргинского района.
1.2. Площадь Заказника 7000 га.
Описание границ и обзорная карта Заказника приводятся в приложении N 5 к настоящему
постановлению и являются его неотъемлемой частью.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
1.3. Заказник является собственностью Тюменской области. Заказник расположен на территории
Юргинского района и находится в ведении Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
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.
1.4. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п.
1.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также иные юридические, физические и должностные лица обязаны
соблюдать установленный режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
1.6. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ, а также изменение режима охраны

производятся Правительством области.
1.7. На территории Заказника запрещается или ограничивается всякая деятельность, если она
противоречит целям создания Заказника или может причинить вред объектам охраны.
1.8. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 15.10.2012 N 426-п, от 21.02.2013 N
59-п, от 30.12.2015 N 632-п)
1.9. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному учету
при разработке схем территориального планирования и генеральных планов сельских
поселений, планов и программ социально-экономического развития Тюменской области,
Юргинского района, территориальных комплексных схем, схем землеустройства,
лесоустройства, охотустройства, водопользования.
2. Задачи

На Заказник возлагаются следующие задачи:
- охрана диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения,
включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные списки МСОП;
- охрана видового разнообразия растений, в том числе редких и исчезающих видов растений,
включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные списки МСОП;
- проведение учетов численности видов основных промысловых животных, редких и
исчезающих видов;
- улучшение условий обитания охраняемых видов животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных;
- проведение воспитательной и пропагандистской работы.
3. Режим особой охраны

3.1. На территории Заказника запрещается:
- пребывание с оружием, орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
- производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных;
- разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ;

- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных и
лесохозяйственных мероприятий, а также рубок для расчистки охранной зоны ЛЭП);
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;
- распашка земли;
- промышленная заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
- выпас и прогон скота;
- проезд всех видов транспорта (кроме дорог общего пользования);
- устройство охотничьих и рыболовецких станов;
- сбор коллекций и гербариев;
- хранение горюче-смазочных материалов, взрыво- и химически опасных веществ;
- применение всех видов ядохимикатов;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- прокладка дорог и иных линейных сооружений;
- строительство зданий, гидротехнических сооружений и гидромелиорация;
- добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом.
3.2. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
в границах Заказника регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
3.3. На территории Заказника допускается:
3.3.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области,
управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Тюменской области в установленном порядке:
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
- добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для расселения,
пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
3.3.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
- проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и лесохозяйственных мероприятий в
кварталах 172, 173, 186, 187, 189, 190, 206 - 209, 257, 267, 268, 269 в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- проведение рубок для расчистки охранной зоны ЛЭП, реконструкции железной дороги в
установленном законодательством порядке;
- сенокошение;
- рекреационная и экскурсионная деятельность.
3.3.3. Без согласования:
- пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
- рыбная ловля (без использования транспортных средств и моторных лодок) в соответствии с
действующими правилами рыболовства, в период с ледостава до момента вскрытия озер и рек;
- сбор грибов, ягод и других дикорастущих.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе
пожароопасности III и выше.
4. Ответственность за нарушение режима заказника

4.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Заказника и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом РФ
об административных правонарушениях. Средства, полученные от штрафов и в возмещение
ущерба, направляются в размере, установленном действующим законодательством, в
соответствующие бюджеты.
4.2. Вред, причиненный Заказнику, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
4.3. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима
особо охраняемой природной территории.

5. Охрана заказника

5.1. Охрана Заказника возлагается на Департамент недропользования и экологии Тюменской
области и управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области и находящееся в его ведении Государственное
казенное учреждение Тюменской области "Служба охраны животного мира" в пределах их
компетенции.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
5.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 15.10.2012 N 426-п)
5.3. 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 заказника.
(п. 5.3 введен постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)

Приложение N 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОВО-ТАПОВСКИЙ" В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ
Приложение N 3
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 29 июля 2004 года N 73-пк
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 11.11.2009 N 316-п, от
15.10.2012 N 426-п, от 21.02.2013 N 59-п, от 30.12.2015 N 632-п) 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном комплексном заказнике регионального значения
"Ново-Таповский" (далее - Заказник) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом РФ 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 цели объявления, порядок организации и
охранный режим особо охраняемой природной территории с учетом физико-географических,
эколого-биологических и экономических особенностей Юргинского района.
1.2. Площадь Заказника 10000 га.
Описание границ и обзорная карта Заказника приводятся в приложении N 6 к настоящему
постановлению и являются его неотъемлемой частью.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
1.3. Заказник является собственностью Тюменской области. Заказник расположен на территории
Юргинского района и находится в ведении Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
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.
1.4. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п.
1.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также иные юридические, физические и должностные лица обязаны
соблюдать установленный режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
1.6. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ, а также изменение режима охраны
производятся Правительством Тюменской области.

1.7. На территории Заказника запрещается или ограничивается всякая деятельность, если она
противоречит целям создания Заказника или может причинить вред объектам охраны.
1.8. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 15.10.2012 N 426-п, от 21.02.2013 N
59-п, от 30.12.2015 N 632-п)
1.9. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному учету
при разработке схем территориального планирования и генеральных планов сельских
поселений, планов и программ социально-экономического развития Тюменской области,
Юргинского района, территориальных комплексных схем, схем землеустройства,
лесоустройства, охотустройства, водопользования.
2. Задачи

На Заказник возлагаются следующие задачи:
- охрана диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения,
включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные списки МСОП;
- охрана видового разнообразия растений, в том числе редких и исчезающих видов растений,
включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные списки МСОП;
- проведение учетов численности основных видов промысловых животных, редких и
исчезающих видов;
- улучшение условий обитания охраняемых диких животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных;
- проведение воспитательной и пропагандистской работы.
3. Режим особой охраны

3.1. На территории Заказника запрещается:
- пребывание с оружием, орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
- производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных;
- разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ;
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных

мероприятий, а также рубок для расчистки охранной зоны ЛЭП);
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;
- проезд всех видов транспорта (кроме дорог общего пользования);
- распашка земли;
- промышленная заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
- выпас и прогон скота;
- устройство охотничьих и рыболовецких станов;
- сбор коллекций и гербариев;
- хранение горюче-смазочных материалов, взрыво- и химически опасных веществ;
- применение всех видов ядохимикатов;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- прокладка дорог и иных линейных сооружений;
- строительство зданий, гидротехнических сооружений и гидромелиорация;
- добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом.
3.2. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
в границах Заказника регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
3.3. На территории Заказника допускается:
3.3.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области,
управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Тюменской области в установленном порядке:
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
- добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для расселения,
пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
3.3.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)

- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом;
- проведение рубок для расчистки охранной зоны ЛЭП в установленном законодательством
порядке;
- проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
- сенокошение;
- рекреационная и экскурсионная деятельность.
3.3.3. Без согласования:
- пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
- рыбная ловля (без использования транспортных средств и моторных лодок) в соответствии с
действующими правилами рыболовства, в период с ледостава до момента вскрытия озер и рек;
- сбор грибов, ягод и других дикорастущих.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе
пожароопасности III и выше.
4. Ответственность за нарушение режима заказника

4.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Заказника и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом РФ
об административных правонарушениях. Средства, полученные от штрафов и в возмещение
ущерба, направляются в размере, установленном действующим законодательством, в
соответствующие бюджеты.
4.2. Вред, причиненный Заказнику, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
4.3. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима
особо охраняемой природной территории.
5. Охрана заказника

5.1. Охрана Заказника возлагается на Департамент недропользования и экологии Тюменской

области и управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области и находящееся в его ведении Государственное
казенное учреждение Тюменской области "Служба охраны животного мира" в пределах их
компетенции.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
5.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 15.10.2012 N 426-п)
5.3. 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 заказника.
(п. 5.3 введен постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)

Приложение N 4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИЕВЛЕВСКИЙ" В ЯРКОВСКОМ РАЙОНЕ

Приложение N 4
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 29 июля 2004 года N 73-пк
(в редакции постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 632-п)
Государственный комплексный заказник регионального значения "Иевлевский" расположен в
Ярковском районе на площади 13 514,6868 га (согласно приложению к настоящему описанию
границ).
Северная граница начинается в точке 1 (x - 398147.91, y - 2482846.35 - система координат МСК
N 2; 57°42'04" с.ш., 67°17'44" в.д. - система координат 1942 года), закрепленной межевым
знаком), расположенной в 500 м к югу от д. Шатанова и идет в северо-восточном направлении,
пересекая р. Нерда (точка 2: x - 398711.60, y - 2484169.85; 57°42'23" с.ш., 67°19'04" в.д.), далее в
том же направлении доходит до северо-восточного угла квартала 150 Караульноярского
участкового лесничества Ярковского лесничества (точка 3: x - 399001.55, y - 2484850.64;
57°42'32" с.ш., 67°19'45" в.д.); далее идет в восточном направлении до точки 4 (x - 398945,23, y 2485006,09; 57°42'30" с.ш., 67°19'55" в.д.), закрепленной межевым знаком); поворачивает на юг,
юго-восток и идет вверх по течению по правому берегу р. Нерда, на расстоянии 1 км от
береговой линии, пересекая кварталы 151, 157, 158 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества, доходит до точки 47 (x - 394809.21, y - 2487858.90; 57°40'16" с.ш.,
67°22'48" в.д.); далее - следует на юго-восток до места пересечения с ВЛ-500 кВ "Тюмень Нелым" (точка 56: x - 394208.93, y - 2489253.58; 57°39'58" с.ш., 67°24'12" в.д.), идет на юг, югозапад до пересечения с автомобильной дорогой Тюмень - Ханты-Мансийск в точке 72 (x 390991.16, y - 2488523.35; 57°38'13" с.ш., 67°23'28" в.д.), закрепленной межевым знаком; затем
на юг до юго-западного угла квартала 182 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества (точка 82: x - 389677.93, y - 2488301.14; 57°37'31" с.ш., 67°23'15" в.д.).
Далее граница следует в юго-западном направлении по кварталу 194 Караульноярского
участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 93 (x - 388294.84, y - 2487571.19;
57°36'46" с.ш., 67°22'31" в.д.); поворачивает на восток, далее на юг и юго-запад и проходит по
кварталам 195, 204 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, 20, 15,
45 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 137 (x - 381888.63,
y - 2486150.11; 57°33'19" с.ш., 67°21'07" в.д.); поворачивает на восток, юго-восток до
пересечения с грунтовой дорогой (точка 146: x - 381133.23, y - 2487772.81; 57°32'55" с.ш.,
67°22'45" в.д.), проходит в северо-восточном направлении, пересекая кварталы 45, 46, 47
Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до северо-восточного угла
квартала 47 (точка 162: x - 383263.49, y - 2490422.78; 57°34'04" с.ш., 67°25'24" в.д.); далее идет в
северном направлении по границе лесных кварталов 20 и 21 Варваринского участкового
лесничества Ярковского лесничества до северо-восточного угла квартала 20 (точка 174: x 385457.29, y - 2490453.87; 57°35'15" с.ш., 67°25'25" в.д.), далее пересекает в северо-восточном
направлении кварталы 205, 196 Караульноярского участкового лесничества Ярковского

лесничества до точки 196 (x - 389050.43, y - 2492659.82; 57°37'11" с.ш., 67°27'38" в.д.),
поворачивает на юго-восток и пересекает кварталы 197, 206, 207 Караульноярского участкового
лесничества Ярковского лесничества до точки 232 (x - 385456.96, y - 2496460.93; 57°35'15" с.ш.,
67°31'27" в.д.); далее следует в северо-восточном направлении до западного берега оз. Большая
Чичайла (точка 239: x - 386213.81, y - 2497442.09; 57°35'40" с.ш., 67°32'26" в.д.); пересекает в
северо-восточном направлении оз. Большая Чичайла в точке 243 (x - 386554.58, y - 2498191.33;
57°35'51" с.ш., 67°33'11" в.д.), далее идет в северо-восточном направлении через кварталы 208,
209 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества и доходит до южного
берега оз. Малый Индрей (точка 255 (x - 387530.37, y - 2499610.64; 57°36'22" с.ш., 67°34'37"
в.д.), далее поворачивает на восток, юго-восток, пересекает кварталы 209, 210 до точки 278 (x 387040.15, y - 2501967.41; 57°36'06" с.ш., 67°36'58" в.д.), идет в северо-восточном направлении
через кварталы 210, 201, 202 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества до западного берега оз. Тынкуль (точка 294: x - 389620.42, y - 2503709.17; 57°37'30"
с.ш., 67°38'43" в.д.); пересекает озеро в восточном направлении (точка 301: x - 389996.89, y 2504979.79; 57°37'42" с.ш., 67°40'00" в.д.), огибает восточную часть оз. Тынкуль по берегу, идет
через кварталы 188, 189 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества в
северо-восточном направлении до административной границы Ярковского и Тобольского
муниципальных районов (точка 309: x - 391599.28, y - 2506031.26; 57°38'34" с.ш., 67°41'03" в.д.);
проходит по административной границе муниципальных районов, пересекая р. Нерда (точка 310:
x - 391553.32, y - 2507689.37; 57°38'32" с.ш., 67°42'44" в.д.), далее следует по административной
границе в восточном направлении до точки 311 (x - 391531.62, y - 2508472.15; 57°38'31" с.ш.,
67°43'31" в.д.).
Восточная граница начинается от точки 311, проходит по границе районов на юго-запад до
точки 317 (x - 388085.05, y - 2507261.68; 57°36'40" с.ш., 67°42'17" в.д.), расположенной на
восточном берегу оз. Цыганкуль.
Южная граница начинается от точки 317, расположенной на восточном берегу оз. Цыганкуль,
пересекает озеро в юго-западном направлении до точки 321 (x - 387751.46, y - 2506440.14;
57°36'29" с.ш., 67°41'28" в.д.), идет на запад по северной границе кварталов 18, 17
Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до северо-восточного угла
квартала 16 (точка 328: x - 387714.48, y - 2504469.04; 57°36'28" с.ш., 67°39'29" в.д.); далее
следует на юг, юго-запад вниз по течению по левому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от
береговой линии, пересекая кварталы 16, 28, 27, 26, 25 Варваринского участкового лесничества
Ярковского лесничества до точки 378 (x - 384660.87, y - 2499155.33; 57°34'49" с.ш., 67°34'09"
в.д.), проходит по береговой линии оз. Мал. Кангала на северном и северо-западном берегу до
точки 382 (x - 384469.15, y - 2498908.99; 57°34'43" с.ш., 67°33'54" в.д.); далее - пересекает
квартал 24 до северо-западного угла квартала 53 (точка 390: x - 383248.08, y - 2498163.39;
57°34'04" с.ш., 67°33'10" в.д.); далее идет на запад по северной границе кварталов 52, 51, 50
Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 398 (x - 383267.17, y 2494794.66; 57°34'04" с.ш., 67°29'47" в.д.); далее пересекает квартал 22 в северо-западном
направлении, идет до точки 417 (x - 385397.91, y - 2493292.30; 57°35'13" с.ш., 67°28'16" в.д.),
расположенной на северной границе этого квартала, затем поворачивает на юго-запад, проходит
по кварталам 22, 21, 48, 81, 80, 79, 117 Варваринского участкового лесничества Ярковского
лесничества и заканчивается на южной границе квартала 116 в точке 503 (x - 376916.79, y 2487298.93; 57°30'38" с.ш., 67°22'17" в.д.).

Западная граница начинается на южной границе квартала 116 Варваринского участкового
лесничества Ярковского лесничества (точка 503) и идет в северном, северо-западном
направлении вниз по течению по левому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии
до точки 530 (x - 381063.65, y - 2483978.02; 57°32'52" с.ш., 67°18'57" в.д.); далее проходит в
северо-восточном направлении до точки 566 (x - 386559.02, y - 2486465.04; 57°35'50" с.ш.,
67°21'25" в.д.); поворачивает на запад, северо-запад, затем на северо-восток, пересекает
кварталы 193, 179 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки
596 (x - 389973.80, y - 2486057.59; 57°37'40" с.ш., 67°20'60" в.д.), закрепленной межевым знаком,
расположенной в месте пересечения с автомобильной дорогой Тюмень - Ханты-Мансийск, затем
пересекает квартал 180 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества,
затем идет на северо-восток до пересечения с ВЛ-500 кВ "Тюмень - Нелым" точка 611 (x 393065.22, y - 2487229.21; 57°39'20" с.ш., 67°22'10" в.д.); далее в западном, северо-западном
направлении по северной границе квартала 171, идет вниз по течению по левому берегу р. Нерда
на расстоянии 1 км от береговой линии пересекая квартал 165 Караульноярского участкового
лесничества Ярковского лесничества до точки 628 (x - 394089.01, y - 2483879.71; 57°39'59" с.ш.,
67°18'41" в.д.), пересекает квартал 164 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества, затем проходит на северо-запад, север и заканчивается в 500 м к югу от д.
Шатанова в точке 1.

Приложение. КАРТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИЕВЛЕВСКИЙ"
Приложение
к описанию границ

Приложение N 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЮРГИНСКИЙ" В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ

Приложение N 5
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 29 июля 2004 года N 73-пк
(введено постановлением Правительства Тюменской области от 11.11.2009 N 316-п)
Государственный комплексный заказник регионального значения "Юргинский" расположен в
Юргинском районе на площади 7000 га (согласно приложению* к настоящему описанию
границ).
________________
* Приложение не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.
Северная граница. Начинается в юго-восточном углу квартала 169 Лесновского участкового
лесничества Юргинского лесничества на границе Юргинского и Заводоуковского районов с
координатами 56°59'20" с.ш. 67°00'00" в.д. (географические координаты 1942 г.) и идет в северовосточном направлении по западной границе квартала 169, по южным границам кварталов 170,
171, 148, 149 до точки с координатами 57°00'00" с.ш. 67°05'30" в.д.; затем идет вверх по течению
по правому берегу р. Супруг на расстоянии 100 м от береговой линии, пересекая кварталы 151 153, до юго-западного угла квартала 130; далее пересекает кварталы 130, 131, 132, 107, 108, 83,
84, 85, 86 и заканчивается на северной границе квартала 86 в точке с координатами 57°04'10"
с.ш. 67°18'30" в.д.
Восточная граница. Начинается на северной границе квартала 86 и идет на восток, пересекает р.
Супруг и идет вниз по течению по левому берегу р. Супруг на расстоянии 100 м от береговой
линии, пересекая кварталы 86, 85, 84, 109, 108, 133, 132, 131 до юго-восточного угла квартала
130; далее пересекает кварталы 154, 153, 152 до точки с координатами 56°59'57" с.ш. 67°07'46"
в.д.; поворачивает на восток и идет вверх по течению по правому берегу р. Юрга на расстоянии
300 м от береговой линии, пересекая кварталы 152, 153, 154, 155, 156, 157, до юго-западного
угла квартала 158; далее по южным границам кварталов 158, 159; затем вверх по течению по
правому берегу р. Укроп на расстоянии 100 м от береговой линии, пересекая кварталы 160, 161,
до юго-западного угла квартала 138, далее пересекает кварталы 162, 163, 164, 165, 166, до
западной границы квартала 167 (56°58'30" с.ш. 67°22'55" в.д.); пересекает р. Укроп и идет вниз
по течению по левому берегу р. Укроп на расстоянии 100 м от береговой линии, пересекая
кварталы 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 174; далее в квартале 173 (56°58'25" с.ш. 67°14'42"
в.д.) поворачивает на юг, юго-восток, пересекает кварталы 190, 209; затем по южной границе
квартала 209, восточной границе квартала 208, северной границе квартала 232 огибает пос.
Лесной; затем идет по левой стороне автодороги "Юргинское - Лесной" до восточной границы
квартала 294 и заканчивается в точке с координатами 56°51'50" с.ш.; 67°15'40" в.д.
Южная граница. Начинается в точке с координатами 56°51'50" с.ш. 67°15'40" в.д. и идет на

северо-запад, пересекая кварталы 293, 268, 267 (56°54'00" с.ш.; 67°13'30" в.д.), далее
поворачивает на запад, пересекает квартал 266 и идет вверх по течению по правому берегу р.
Каменка на расстоянии 100 м от береговой линии, пересекает квартал 265; далее поворачивает
на юго-запад, юг, пересекает кварталы 264, 290, 289, 307, далее по восточной границе квартала
306 (56°50'35" с.ш. 67°09'30" в.д.), затем по южной границе кварталов 306 и 305 пересекает р.
Каменка в квартале 305 и заканчивается в юго-западном углу этого квартала в точке с
координатами 56°50'35" с.ш. 67°07'20" в.д.
Западная граница. Начинается в юго-западном углу квартала 305 и идет вниз по течению по
левому берегу р. Каменка на расстоянии 100 м от береговой линии, пересекая кварталы 305, 306,
289, 263, 264, 254, 255, 256 (56°54'35" с.ш.; 67°11'40" в.д.); далее в северо-западном направлении,
пересекая кварталы 231, 207 до юго-восточного угла квартала 206, затем пересекает этот квартал
и идет в северо-западном направлении, пересекая кварталы 187, 186; далее поворачивает на
запад и идет по северной границе кварталов 186, 185, 184, 182; далее пересекает квартал 182 и
идет в западном направлении севернее с. Бучиха на 1 км, далее через урочище Филькино Болото
до границы Юргинского и Заводоуковского районов, заканчивается в точке с координатами
56°59'20" с.ш. 67°00'00" в.д.

Приложение N 6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОВО-ТАПОВСКИЙ" В ЮРГИНСКОМ
РАЙОНЕ

Приложение N 6
к постановлению
Администрации Тюменской области
от 29 июля 2004 года N 73-пк
(введено постановлением Правительства Тюменской области от 11.11.2009 N 316-п)
Государственный комплексный заказник регионального значения "Ново-Таповский" расположен
в Юргинском районе на площади 10000 га (согласно приложению* к настоящему описанию
границ).
________________
* Приложение не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.
Северная граница. Начинается в северо-западном углу квартала 57 Сосновского участкового
лесничества Юргинского лесничества на границе Юргинского и Ярковского районов с
координатами 57°09'45" с.ш. 67°37'16" в.д. (географические координаты 1942 г.) и идет в юговосточном направлении по северной границе квартала 57 до его северо-восточного угла, далее
идет вверх по течению по правому берегу р. Тап на расстоянии 1 км от береговой линии,
пересекая кварталы 58, 59, 60, 61, 92, 93, далее поворачивает на восток и проходит через квартал
94 до точки с координатами 57°06'50" с.ш. 67°44'40" в.д.; идет в юго-восточном направлении,
пересекая кварталы 95, 96, 97, 98 (57°05'45" с.ш.; 67°46'35" в.д.), 128 до юго-западного угла
квартала 129; пересекает квартал 159 до его юго-западного угла, далее пересекает квартал 187;
далее идет по южным границам кварталов 187, 188, 189, затем идет в юго-восточном
направлении, пересекая кварталы 190, 191, 217, 218, 219, 220 Сосновского участкового
лесничества, квартал 142 Агаракского участкового лесничества, до юго-западного угла квартала
143, далее пересекает квартал 151, затем идет по южным границам кварталов 144, 145, 146, 147,
148; пересекает квартал 149 до юго-западного угла квартала 139, далее идет на северо-запад по
западной границе квартала 139, затем идет на восток по северным границам кварталов 139 и 140,
далее по южным границам кварталов 119, 120, 121 и заканчивается в точке с координатами
57°00'34" с.ш. 68°07'40" в.д.
Южная граница. Начинается в точке с координатами 57°00'34" с.ш. 68°07'40" в.д., пересекает р.
Тап, идет в южном направлении до точки с координатами 56°59'58" с.ш. 68°07'45" в.д., далее
идет в юго-западном направлении вниз по течению по левому берегу р. Тап на расстоянии 100 м
от береговой линии, пересекая квартал 141 Агаракского участкового лесничества, далее идет по
юго-западной границе квартала 149, далее идет в юго-западном направлении и проходит в 200 м
севернее с. Агарак, затем идет в северо-западном направлении по правой стороне дороги Агарак
- Новый Тап до юго-восточного угла квартала 155 (56°58'18" с.ш. 67°55'20" в.д.), далее по
южной границе квартала 155; далее пересекает кварталы 151, 150 Агаракского участкового
лесничества, 244, 243, 242, 241, 217, 216, 215, 214, 238, 237 Сосновского участкового

лесничества, пересекает р. Тауш (57°01'08" с.ш. 67°42'45" в.д.) и идет по проселочной дороге
Дегтярева - Новый Тап, пересекая кварталы 237, 213, 212 Сосновского участкового лесничества;
пересекает д. Новый Тап до юго-западного угла квартала 186, далее идет в северном
направлении по правой стороне автодороги Новый Тап - Первомайский, идет по восточной
границе квартала 185, далее пересекает квартал 156 до юго-восточного угла квартала 125, затем
пересекает этот квартал; далее до юго-восточного угла квартала 93; затем идет на северо-запад
по южным границам кварталов 93, 92, 91, 90; далее по западной границе квартала 90; далее по
южным границам кварталов 58, 57 и западной границе квартала 57 Сосновского участкового
лесничества и заканчивается в северо-западном углу квартала 57 в точке с координатами
57°09'45" с.ш. 67°37'16" в.д.

