АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 2004 г. N 984-рк

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ
ОТ 22.12.1998 N 1000-Р, ОТ 27.04.1999 N 371-Р

В целях приведения правовых актов Тюменской области в соответствие законодательству
Российской Федерации:
1. В распоряжение Администрации области от 22.12.1998 N 1000-р "О памятнике природы
"Синицинский бор" (в редакции распоряжений от 28.03.2003 N 197-р, 25.04.2003 N 320-р) внести
следующие изменения и дополнения:
1.1. По тексту распоряжения слова "Государственный комитет по охране окружающей среды
Тюменской области" заменить словами "Департамент по охране окружающей среды
Администрации области".
1.2. В приложение N 1 внести следующие изменения и дополнения:
в пунктах 1.4, 1.6, 3.2.4 слова "Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР РФ по Тюменской области" заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования" в соответствующих падежах;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
участке земли и водного пространства решением Администрации Тюменской области могут
создаваться охранные зоны";
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима охраны могут производиться Администрацией Тюменской области по
согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды";
в пункте 1.7 слова "Все землепользователи" заменить словами "Физические, юридические и
должностные лица, в том числе землепользователи";
в пункте 1.8 после слова "объекта" дополнить словами "и в границах его охранной зоны";
раздел 1 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
"1.11. Государственное управление и контроль за охраной памятника природы осуществляет
Департамент по охране окружающей среды Администрации Тюменской области";
в абзаце 19 пункта 3.1 слова "юридических и физических" заменить словами "физических,
юридических и должностных";
в пункте 5.2 слова "соответствии с методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии - по
фактическим затратам на восстановление объекта" заменить словами "установленном
законодательством порядке";
пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации
Тюменской области:
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- проведение лесокультурных мероприятий;
- добывание отдельных видов животных и сбор растений для научных исследований и
изготовления экспонатов для краеведческих музеев;
- проведение археологических исследований";

пункты 3.2.2 и 3.2.3 исключить;
пункт 3.2.4 соответственно считать пунктом 3.2.2;
в пункте 3.4 исключить слова "и зоны строго режима";
пункт 4.4 исключить.
1.3. В приложении N 2 к распоряжению графу "Допустимые виды использования" изложить в
следующей редакции:
"проведение экскурсий, лесокультурных мероприятий и археологических исследований,
организованный туризм, научные исследования, добывание отдельных видов животных и сбор
растений для научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев".
2. В распоряжение Губернатора области от 27.04.1999 N 371-р "О памятниках природы" (в
редакции распоряжения от 28.03.2003 N 197-р) внести следующие изменения и дополнения:
2.1. По тексту распоряжения слова "Государственный комитет по охране окружающей среды
Тюменской области" заменить словами "Департамент по охране окружающей среды
Администрации области".
2.2. В Положение о памятнике природы регионального значения (типовое) внести изменения и
дополнения:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
участке земли и водного пространства решением Администрации Тюменской области могут
создаваться охранные зоны";
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима охраны могут производиться Администрацией Тюменской области по
согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды";
в пункте 1.7 слова "Все землепользователи" заменить словами "Физические, юридические и
должностные лица, в том числе землепользователи";
в пункте 1.8 после слова "объекта" дополнить словами "и в границах его охранной зоны";
раздел 1 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
"1.11. Государственное управление и контроль за охраной памятника природы осуществляет
Департамент по охране окружающей среды Администрации Тюменской области";
в абзаце 20 пункта 3.1 слова "юридических и физических" заменить словами "физических,
юридических и должностных";
в пункте 5.2 слова "соответствии с методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии - по
фактическим затратам на восстановление объекта" заменить словами "установленном
законодательством порядке";
пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации
Тюменской области:
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- проведение лесокультурных мероприятий;
- добывание отдельных видов животных и сбор растений для научных исследований и
изготовления экспонатов для краеведческих музеев;
- проведение археологических исследований";
пункты 3.2.2 и 3.2.3 исключить;
пункт 3.2.4 соответственно считать пунктом 3.2.2;
в пункте 3.4 исключить слова "и зоны строгого режима";
пункт 4.4 исключить.
Вице-Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

