ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2013 г. N 468-п
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЛЕСОБОЛОТНОЙ ЗОНЫ БОЛЬШОЕ КАЮКОВО,
ЧЕУСКИНСКОГО БОРА, ОСТРОВОВ СМОЛЬНЫЙ И ОВЕЧИЙ
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТЕРРИТОРИЙ,
ЗАНЯТЫХ ИМИ, - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Ханты-Мансийского автономного - Югры от 18
апреля 2007 года N 31-оз "О регулировании отдельных вопросов в области охраны окружающей
среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Правительство Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры постановляет:
1. Объявить лесоболотную зону Большое Каюково, Чеускинский бор, острова Смольный и
Овечий памятниками природы регионального значения (далее - памятники природы), а
территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального
значения.
2. Утвердить границы памятников природы и Положения о них (приложения 1 - 8).
3. Департаменту экологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
осуществить передачу памятников природы и их территорий под охрану подведомственному
учреждению в установленном законодательством порядке;
разработать паспорта памятников природы, оформить охранные обязательства и иные
документы, необходимые для функционирования памятников природы и их территорий;
внести соответствующие изменения в государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Признать утратившим силу решение исполнительного комитета Совета народных
депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области от 18 декабря 1980 года N
212 "Об отнесении территорий к памятникам природы".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСОБОЛОТНАЯ ЗОНА БОЛЬШОЕ КАЮКОВО"
Памятник природы регионального значения "Лесоболотная зона "Большое Каюково" (далее памятник природы) расположен в южной части Сургутского района Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 75 км к юго-западу от п. Угут.
Памятник природы расположен на территории лесного фонда в границах Угутского
участкового лесничества Юганского лесничества в кварталах: 573 (выделы 16, 19, 25 - 27, 54), 574
(выделы 1, 17, 20, 22 - 30, 32, 34, 37), 575 (выделы 2, 5, 7, 11, 12, 14 - 19, 29, 30, 32 - 35), 617
(выделы 8, 9, 11, 14 - 23, 26, 27, 37, 38, 43), 618 (выделы 1, 2, 4, 5, 7, 9 - 11, 13 - 17, 21 - 23), 619
(выделы 1, 2, 6 - 13, 17 - 18).
Таблица
Географические координаты угловых точек
(долгота/широта SK-42) границ памятника природы
N точки

Широта

Долгота

60

60°28'04"

73°67'43"

59

60°28'17"

73°68'68"

58

60°28'55"

73°69'91"

57

60°29'08"

73°68'63"

56

60°29'43"

73°66'84"

55

60°29'52"

73°65'09"

54

60°29'01"

73°65'01"

53

60°28'9"

73°63'51"

52

60°29'04"

73°62'28"

51

60°29'91"

73°60'64"

50

60°31'09"

73°61'38"

49

60°31'02"

73°62'39"

48

60°30'38"

73°63'16"

47

60°30'02"

73°63'74"

46

60°29'84"

73°66'28"

45

60°29'94"

73°67'49"

44

60°3019"

73°68'19"

43

60°3077"

73°68'08"

42

60°3151"

73°70'62"

41

60°3186"

73°70'83"

40

60°3228"

73°72'15"

39

60°32'66"

73°72'12"

38

60°33'27"

73°71'44"

37

60°33'33"

73°69'17"

36

60°33'88"

73°68'09"

35

60°34'16"

73°67'22"

34

60°34'04"

73°65'95"

33

60°34'37"

73°.65'01"

32

60°34'18"

73°63'71"

31

60°33'73"

73°62'1"

30

60°33'23"

73°62'06"

29

60°33'13"

73°61'71"

28

60°33'44"

73°60'69"

27

60°33'13"

73°59'86"

26

60°32'32"

73°60'53"

25

60°32'19"

73°59'71"

24

60°32'78"

73°58'01"

23

60°32'67"

73°57'77"

22

60°32'42"

73°57'96"

21

60°32'09"

73°57'6"

20

60°31'93"

73°57'96"

19

60°31'82"

73°58'93"

18

60°31'51"

73°58'05"

17

60°30'85"

73°.55'68"

16

60°31'49"

73°55'00"

15

60°31'79"

73°55'85"

14

60°32'15"

73°56'07"

13

60°32'34"

73°57'02"

12

60°32'67"

73°57'06"

11

60°32'9"

73°56'79"

10

60°32'88"

73°56'19"

9

60°32'59"

73°55'89"

8

60°32'3"

73°54'89"

7

60°30'98"

73°52'26"

6

60°31'13"

73°51'06"

5

60°30'07"

73°50'07"

4

60°28'16"

73°49'47"

3

60°27'88"

73°53'25"

2

60°27'53"

73°61'42"

1

60°26'72"

73°66'82"
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Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧЕУСКИНСКИЙ БОР"
Памятник природы регионального значения "Чеускинский бор" (далее - памятник природы)
расположен в северо-восточной части Нефтеюганского района на правобережье протоки
Юганская Обь к западу от п. Чеускино.
Памятник природы по материалам землеустройства 2010 года расположен на землях лесного
фонда Нефтеюганского лесничества, Нефтеюганского участкового лесничества в урочище
Островное в квартале 22 (выделы 21, 23, 24, 35).
Таблица
Географические координаты
угловых точек границ памятника природы
Т.1

61° 6' 56.147"
72° 24' 7.621"

Т.2

на северо-восток по западной границе от т. 1
до т. 2. Расстояние 2,55 км

61° 7' 41.913"
72° 26' 26.662"

Т.2

61° 7' 41.913"
72° 26' 26.662"

Т.3

на юг вдоль автодороги от т. 2 до т. 3.
Расстояние 0,32 км

61° 7' 31.543"
72° 26' 24.353"

Т.3

61° 7' 31.543"
72° 26' 24.353"

Т.4

на юго-восток вдоль границы застройки от т.
2 до т. 3. Расстояние 1,06 км

61° 6' 55.162"
72° 25' 54.87"

Т.4

61° 7' 21.919"
72° 25' 30.14"

Т.5

на юго-запад вдоль границы болота от т. 4 до
т. 5. Расстояние 1,2 км

61° 6' 56.127"
72° 24' 53.684"

Т.5

61° 6' 56.127"
72° 24' 53.684"

Т.1

61° 6' 56.147"
72° 24' 7.621"

на запад вдоль р. Юганская Обь от т. 5 до т.
1. Расстояние 0,71 км
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Приложение 3
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОСТРОВ СМОЛЬНЫЙ"
Памятник природы регионального значения "Остров Смольный" (далее - памятник природы)
расположен в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 4 км
юго-западнее г. Мегиона.
Памятник природы расположен на землях запаса.
Памятник природы включает остров Смольный и протоку Малая Смольная. Длина острова
Смольный - 6,5 км, ширина - 1,3 км. Длина протоки Малая Смольная - 6,5 км, ширина - 200 м.
Таблица
Географические координаты угловых точек
(долгота/широта SK-42) границ памятника природы
N точки

Широта

Долгота

1

61°00'23"

76°01'57"

2

61°00'02"

76°01'26"

3

61°00'25"

76°00'94"

4

61°00'28"

76°00'78"

5

61°00'32"

76°00'58"

6

61°00'32"

76°00'33"

7

61°00'27"

76°00'02"

8

61°00'19"

75°99'55"

9

61°00'11"

75°98'89"

10

61°00'05"

75°98'15"

11

61°00'02"

75°97'65"

12

61°00'01"

75°97'29"

13

60°99'99"

75°96'66"

14

61,00'01"

75°96'15"

15

61°00'04"

75°95'76"

16

61°00'09"

75°95'55"

17

61°00'15"

75°95'53"

18

61°00'21"

75°95'58"

19

61°00'28"

75°95'79"

20

61°00'35"

75°9611"

21

61°00'55"

75°96'82"

22

61°00'66"

75°97'35"

23

61°00'78"

75°98'03"

24

61°00'88"

75°98'64"

25

61°00'98"

75°99'19"

26

61°01'09"

75°99'74"

27

61°01'19"

76°00'18"

28

61°01'24"

76°00'54"

29

61°01'26"

76°00'86"

30

61°01'28"

76°01'29"

31

61°01'26"

76°01'63"

32

61°01'21"

76°02'23"

33

61°01'1"

76°02'77"

34

61°00'97"

76°03'23"

35

61°00'8"

76°03'73"

36

61°00'66"

76°04'01"

37

61°00'04"

76°04'86"

38

61°00'32"

76°05'19"

39

61°00'03"

76°05'51"

40

61°00'25"

76°05'84"

41

61°00'19"

76°06'17"

42

61°00'19"

76°06'48"

43

61°00'12"

76°06'71"

44

61°00'12"

76°06'92"

45

61°00'14"

76°07'08"

46

61°00'15"

76°07'14"

47

61°00'15"

76°07'29"

48

61°00'01"

76°07'39"

49

61°00'01"

76°07'46"

50

60°99'98"

76°07'28"

51

60°99'92"

76°07'07"

52

60°99'88"

76°06'76"

53

60°99'88"

76°06'44"

54

60°99'87"

76°06'16"

55

60°99'86"

76°05'86"

56

60°99'86"

76°05'53"

57

60°99'89"

76°05'01"

58

60°99'92"

76°04'59"

59

60°99'99"

76°03'9"

60

61°00'02"

76°03'52"

61

61°00'07"

76°03'15"

62

61°00'11"

76°02'73"

63

61°00'16"

76°02'42"

64

61°00'19"

76°02'06"

65

61°00'21"

76°01'89"
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Приложение 4
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОСТРОВ ОВЕЧИЙ"
Памятник природы регионального значения "Остров Овечий" (далее - памятник природы)
расположен в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 300 м
южнее г. Мегиона.
Памятник природы включает остров Овечий и протоку Школьная. Длина острова с запада на
восток 4020 м, ширина острова с севера на юг - 1500 м. Протока Школьная делит памятник
природы на 2 части. Длина протоки 1500 м, ширина - 88 м.
Памятник природы расположен на землях запаса.
Таблица
Географические координаты (долгота/широта SK-42)
угловых точек границ памятника природы
N точки

Широта

Долгота

1

61°00'07"

76°11'05"

2

61°00'07"

76°11'03"

3

61°00'07"

76°11'01"

4

61°00'07"

76°10'08"

5

61°00'08"

76°10'07"

6

61°00'08"

76°10'06"

7

61°00'09"

76,10'05"

8

61°00'09"

76°10'03"

9

61°00'09"

76°10'00"

10

61°01'00"

76°09'06"

11

61°01'00"

76°09'04"

12

61°01'01"

76°09'03"

13

61°01'01"

76°09'03"

14

61°01'02"

76°09'03"

15

61°01'02"

76°09'04"

16

61°01'02"

76°09'05"

17

61°01'03"

76°09'05"

18

61°01'03"

76°09'06"

19

61°01'04"

76°09'09"

20

61°01'04"

76°10'02"

21

61°01'05"

76°10'04"

22

61°01'05"

76°10'08"

23

61°01'06"

76°11'01"

24

61°01'06"

76°11'04"

25

61°01'07"

76°11'07"

26

61°01'03"

76°11'06"

27

61°01'02"

77°11'09"

28

61°01'01"

67°12'02"

29

61°01'04"

76°12'07"

30

61°01'07"

76°13'02"

31

61°01'07"

76°13'05"

32

61°01'07"

76°13'08"

33

61°01'07"

76°14'01"

34

61°01'06"

76°14'03"

35

61°01'06"

76°14'04"

36

61°01'05"

76°14'05"

37

61°01'05"

76°14'05"

38

61°01'05"

76°14'05"

39

61°01'04"

76°14'05"

40

61°01'04"

76°14'06"

41

61°01'03"

76°14'05"

42

61°01'03"

76°14'05"

43

61°01'03"

76°14'02"

44

61°01'02"

76°14'01"

45

61°01'02"

76°13'09"

46

61°01'02"

76°13'08"

47

61°01'02"

76°13'07"

48

61°01'01"

76°13'05"

49

61°01'01"

76°13'04"

50

61°01'01"

76°13'03"

51

61°01'00"

76°13'02"

52

61°01'00"

76°13'01"

53

61°01'00"

76°13'00"

54

61°00'09"

76°12'09"

55

61°00'09"

76°12'07"

56

61°00'09"

76°12'07"

57

61°00'09"

76°12'06"

58

61°00'08"

76°12'05"

59

61°00'8"

76°12'05"

60

61°00'08"

76°12'04"

61

61°00'08"

76°12'03"

62

61°00'08"

76°12'03"

63

61°00'08"

76°12'02"

64

61°00'07"

76°12'00"

65

61°00'07"

76°11'09"

66

61°00'07"

76°11'08"

67

61°00'07"

76°11'07"

68

61°00'07"

76°11'06"
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Приложение 5
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСОБОЛОТНАЯ ЗОНА БОЛЬШОЕ КАЮКОВО" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим особой охраны и использования территории
памятника природы регионального значения "Лесоболотная зона Большое Каюково" (далее памятник природы), допустимые виды его использования, а также содержит сведения о его
площади и описание местонахождения.
1.2. Памятник природы расположен на Салымо-Юганской болотной системе, которая
выполняет гидрологическую и биологическую роль в естественном функционировании крупных
речных бассейнов, обеспечивает существование редких, исчезающих или находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных. Памятник природы имеет высокую
природную, научную и историко-культурную ценность и подлежит особой охране.
1.3. Общая площадь памятника природы составляет 5753 га.
1.4. Памятник природы относится к объектам национального достояния и находится в
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).
1.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования и охраны
памятника природы осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о бюджете
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
1.6. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с
регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной деятельности.
1.7. В пределах земель памятника природы изъятие земельных участков или иное
прекращение прав на земли для нужд, противоречащих их целевому использованию, не
допускается.
1.8. Виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической,
историко-культурной и рекреационной ценности на территории памятника природы, запрещаются
или ограничиваются в соответствии с установленным настоящим Положением режимом особой
охраны.
1.9. Обеспечение режима особой охраны и функционирование памятника природы
осуществляет
государственное
учреждение
автономного
округа,
подведомственное
исполнительному органу государственной власти автономного округа, осуществляющему
функции по реализации единой государственной политики, нормативному правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, сохранения биологического разнообразия, обращения с
отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных объектов,
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, экологической экспертизы (далее - исполнительный орган государственной власти
автономного округа в сфере экологии).
1.10. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
автономного округа, Сургутского района, схем землеустройства, лесоустройства, охотустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов.
1.11. Границы территории памятника природы обозначаются на местности
опознавательными информационными знаками.
1.12. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения без ограничения срока действия.
1.13. Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, планы мероприятий
по противопожарному обустройству лесов, проекты освоения лесов, лесохозяйственные
регламенты, документы территориального планирования автономного округа, документы
территориального планирования муниципальных образований, работы по проведению

дезинфекций, акарицидной обработки, условия использования памятника природы
согласовываются с исполнительным органом государственной власти автономного округа в сфере
экологии и исполнительным органом государственной власти автономного округа,
осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному
правовому
регулированию,
управлению
государственным
имуществом,
оказанию
государственных услуг в сфере лесных и водных отношений, использования, воспроизводства,
охраны объектов животного мира и среды их обитания, агропромышленного комплекса и туризма.
II. Цели и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы создан в целях поддержания общего экологического баланса
территории, сохранения особо ценных природных ландшафтов - болотных комплексов и кедровых
лесов, которые занимают 40% территории памятника природы, а также сохранения и
воспроизводства, нуждающихся в охране диких животных, растений, в том числе занесенных в
Красную книгу автономного округа.
2.2. На памятник природы возлагаются следующие задачи:
сохранение природных ландшафтов;
охрана редких и исчезающих видов растений;
охрана биологического разнообразия, растительного и животного мира;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
проведение работ по экологическому просвещению и воспитанию населения.
III. Режим особой охраны и использования
территории памятника природы
3.1. На территории памятника природы установлен дифференцированный режим особой
охраны и использования территории с учетом местных природных, историко-культурных и
социальных особенностей.
3.2. Функциональное зонирование направлено на оптимизацию соотношения
природоохранной и хозяйственно-производственной составляющей в деятельности памятника
природы.
3.3. В памятнике природы установлены следующие функциональные зоны:
3.3.1. Природоохранная (заповедно-заказная) зона: включает прилегающие зоны рек и озер,
относится к зоне строгой охраны. Природоохранная зона предназначена для сохранения
существующих природных комплексов и располагается в пределах границ водоохранных зон
водных объектов.
В пределах указанной зоны запрещена любая хозяйственная деятельность.
Разрешены:
проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей среды, изучение
функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
осуществление эколого-просветительской деятельности (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
осуществление рекреационной деятельности (посещение туристами в научных и
познавательных целях по специально выделенным и обустроенным маршрутам без ночлега);
проведение природоохранной деятельности (предупреждение чрезвычайных ситуаций,
сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие);
любительское рыболовство, сбор грибов, ягод и орехов лицами, являющимися субъектами
права традиционного природопользования на данной территории.
3.3.2. Хозяйственно-производственная (буферная) зона предназначена для размещения
экологически чистых технологических и административных сооружений, коридоров
коммуникаций к ним, экологических троп (дорожно-тропиночной сети). В памятнике природы под
данную зону выделена вся оставшаяся часть территории.
В хозяйственно-производственной зоне разрешаются:
любительское рыболовство, сбор ягод и грибов;
осуществление рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
традиционная хозяйственная деятельность с целью обеспечения потребностей субъектов
права традиционного природопользования, изготовление сувениров и пользование

традиционными способами хозяйствования (кустарные и народные промыслы), а также связанные
с ними виды туристической и рекреационной деятельности.
3.4. На территории памятника природы разрешены:
3.4.1. Осуществление лесохозяйственных мероприятий (охрана, защита, воспроизводство
лесов, в том числе проведение рубок, необходимых для сохранения и формирования лесных
насаждений).
3.4.2. Проведение биотехнических мероприятий.
3.4.3. Осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.4. Проведение научно-исследовательских работ:
мониторинг состояния окружающей среды;
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу
автономного округа и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание
коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
проведение стационарных научных исследований.
3.4.5. Эколого-просветительская деятельность:
проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
организация и обустройство экологических учебных троп;
создание музеев;
съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в
просветительских целях.
3.4.6. Рекреационная деятельность:
прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для
ознакомления с достопримечательностями памятника природы.
3.4.7. По согласованию с государственным учреждением автономного округа,
подведомственным исполнительному органу государственной власти автономного округа в сфере
экологии, разрешаются:
сбор растений для формирования гербариев;
разбивка туристических стоянок в специально оборудованных местах;
любительский сбор дикорастущих растений, ягод, грибов, орехов в установленных местах;
сбор хвороста для организации и разведения костров в местах, специально отведенных под
стационарные костровища.
3.5. На территории памятника природы запрещаются:
изъятие и предоставление земель под любые виды хозяйственной деятельности, в том числе
предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства и дачного строительства;
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций (за исключением необходимых для обеспечения функционирования памятника
природы);
проведение взрывных работ;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных
ископаемых;
проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств (за исключением
транспортных средств, используемых для охраны памятника природы);
заготовка и переработка древесины;
заготовка живицы;
повреждение информационных знаков и аншлагов;
заготовка и сбор пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений в
промышленных целях и запрещенными способами (ручные комбайны, околот и др.);
ведение сельского хозяйства, распашка земель;
проведение всех видов рубок, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, проводимых
в установленном порядке;
засорение, загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, сточными
водами;
устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и иного мусора,
скотомогильников;
механические повреждения деревьев и кустарников, напочвенного покрова, повреждения
стендов, информационных щитов, указателей и других знаков;

нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, умышленное
причинение беспокойства и их отлов;
проведение мелиоративных работ;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты леса, в том числе в
научных целях, а также для борьбы с гнусом, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями
леса;
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова, разрушение культурного слоя
объектов, взятых под охрану;
разбивка туристических стоянок и разведение костров в не оборудованных для этих целей
местах;
устройство мест отдыха в не отведенных для этих целей местах;
выжигание растительности, в том числе весенние палы;
проведение несанкционированных раскопок;
все виды охоты, за исключением охоты в целях ведения традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа;
пребывание граждан на территории с пневматическим и огнестрельным оружием, рогатками,
сачками и другими орудиями отстрела и отлова объектов животного мира, кроме коренных
жителей, ведущих традиционный образ жизни;
сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира;
иная деятельность, наносящая ущерб природным ресурсам, подвергающая опасности
граждан.
IV. Охрана памятника природы
4.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории памятника
природы, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах памятника природы, иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный на территории памятника природы режим особой охраны.
4.3. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном
законодательством порядке.
4.4. Исполнительный орган государственной власти автономного округа в сфере экологии
осуществляет проверку соответствия намечаемой хозяйственной деятельности (в части
размещения объектов) установленному настоящим Положением режиму особой охраны
памятника природы.
4.5. Контроль в сфере выполнения режима особой охраны и функционирования памятника
природы осуществляется исполнительным органом государственной власти автономного округа в
сфере экологии.
V. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы устанавливается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа.

Приложение 6
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧЕУСКИНСКИЙ БОР" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим особой охраны и использования территории
памятника природы регионального значения "Чеускинский бор" (далее - памятник природы),
допустимые виды его использования, а также содержит сведения о его площади и описание
местонахождения.
1.2. Памятник природы находится в центральной части Западно-Сибирской равнины и в
юго-западной части Среднеобской низменности. Расположен на правом берегу протоки Юганская
Обь на границе п. Чеускино Нефтеюганского района на землях лесного фонда Нефтеюганского
лесничества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).
1.3. Памятником природы объявлены эталонные участки кедрового массива, имеющего
рекреационное, лечебно-оздоровительное и научно-просветительское значение и подлежащие
особой охране.
1.4. Общая площадь памятника природы составляет 100 га.
1.5. Памятник природы относится к объектам национального достояния и находится в
собственности автономного округа.
1.6. Обеспечение режима особой охраны и функционирования памятника природы
осуществляет
государственное
учреждение
автономного
округа,
подведомственное
исполнительному органу государственной власти автономного округа, осуществляющему
функции по реализации единой государственной политики, нормативному правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, сохранения биологического разнообразия, обращения с
отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных объектов,
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, экологической экспертизы (далее - исполнительный орган государственной власти
автономного округа в сфере экологии).
1.7. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования и охраны
памятника природы осуществляются за счет средств, предусмотренных законом о бюджете
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
1.8. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих к нему участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с
регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной деятельности.
1.9. В пределах памятника природы изъятие земельных участков или иное прекращение прав
на земли для нужд, противоречащих их целевому использованию, не допускается.
1.10. Виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической,
историко-культурной и рекреационной ценности на территории памятника природы, запрещаются
или ограничиваются в соответствии с установленным настоящим Положением режимом особой
охраны.
1.11. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
автономного округа, Нефтеюганского района, схем землеустройства, лесоустройства,
охотустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов.
1.12. Границы территории памятника природы обозначаются на местности
опознавательными информационными знаками.
1.13. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения без ограничения срока действия.
1.14. Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, планы мероприятий
по противопожарному обустройству лесов, проекты освоения лесов, лесохозяйственные
регламенты, документы территориального планирования автономного округа, муниципальных

образований, работы по проведению дезинфекций, акарицидной обработки, условия
использования памятника природы согласовываются с исполнительным органом государственной
власти автономного округа в сфере экологии и с исполнительным органом государственной
власти автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной
политики и нормативному правовому регулированию, управлению государственным имуществом,
оказанию государственных услуг в сфере лесных и водных отношений, использования,
воспроизводства, охраны объектов животного мира и среды их обитания, агропромышленного
комплекса и туризма.
II. Цели и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы создан в целях сохранения уникального кедрового массива и
поддержания естественного состояния лесной среды, изучения уникального природного
комплекса в природоохранном, научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении, а
также для поддержания общего экологического баланса.
2.2. На памятник природы возлагаются следующие задачи:
охрана ландшафтов;
охрана редких и исчезающих видов растений;
поддержание естественного состояния лесной среды кедрового массива;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
проведение работ по экологическому просвещению и воспитанию населения.
III. Режим особой охраны и использования
территории памятника природы
3.1. На территории памятника природы запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания памятника природы или может причинить
вред природным комплексам и компонентам, в том числе предоставление земельных участков для
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и дачного строительства.
3.2. На территории памятника природы разрешаются:
3.2.1. В целях сохранения биологического разнообразия:
осуществление лесохозяйственных мероприятий (охрана, защита, воспроизводство лесов, в
том числе проведение рубок, необходимых для сохранения и формирования лесных насаждений);
проведение биотехнических мероприятий;
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. В научных целях:
ведение мониторинга за состоянием окружающей среды;
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
сбор информации по редким видам животных и растений, включенных в Красную книгу
автономного округа и требующих особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание
коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
проведение стационарных научных исследований.
3.2.3. В эколого-просветительских целях:
проведение учебных, производственных практик школьников и студентов, организация
оздоровительных лагерей;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
организация и обустройство экологических учебных троп;
создание музеев;
съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в
просветительских целях.
3.2.4. В рекреационных целях:
прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для
ознакомления с достопримечательностями памятника природы.
3.3. На территории памятника природы по согласованию с государственным учреждением
автономного округа, подведомственным исполнительному органу государственной власти
автономного округа в сфере экологии, разрешаются:
сбор растений для формирования гербариев;
разбивка туристических стоянок в специально оборудованных местах;
любительский сбор дикорастущих растений, ягод, грибов, орехов в установленных местах;

сбор хвороста, для организации и разведения костров в местах, специально отведенных под
стационарные костровища.
3.4. На территории памятника природы запрещаются:
сбор дикоросов, заготовка и сбор пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных
растений в промышленных целях и запрещенными способами (ручные комбайны, околот и др.);
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения функционирования памятника
природы;
проведение взрывных работ;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных
ископаемых;
проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств, за исключением
транспортных средств, используемых для охраны памятника природы;
заготовка и переработка древесины;
заготовка живицы;
ведение сельского хозяйства, распашка земель;
проведение всех видов рубок, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, проводимых
в установленном порядке;
засорение, загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, сточными
водами;
устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и иного мусора,
скотомогильников;
механические повреждения деревьев и кустарников, напочвенного покрова, повреждения
стендов, информационных щитов, указателей и других знаков;
нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, умышленное
причинение беспокойства и их отлов;
проведение мелиоративных работ;
прогон и выпас скота;
применение и хранение всех видов ядохимикатов, в том числе удобрений, кроме средств
борьбы с болезнями и вредителями леса;
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова, разрушение культурного слоя
объектов, взятых под охрану;
разбивка туристических стоянок и разведение костров в не оборудованных для этих целей
местах;
проведение несанкционированных раскопок;
сбор зоологических коллекций;
все виды охоты;
иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб растениям,
животным и среде их обитания.
IV. Охрана памятника природы
4.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории памятника
природы, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный на территории памятника природы режим особой охраны и обеспечивать
надлежащее санитарное и экологическое состояние территории памятника природы.
4.3. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном
законодательством порядке.
4.5. Исполнительный орган государственной власти автономного округа в сфере экологии
осуществляет проверку соответствия намечаемой хозяйственной деятельности (в части
размещения объектов) установленному настоящим Положением режиму особой охраны
памятника природы.
4.6. Контроль в сфере выполнения режима особой охраны и функционирования памятника
природы осуществляется исполнительным органом государственной власти автономного округа в
сфере экологии.

V. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы устанавливается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа.

Приложение 7
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСТРОВ СМОЛЬНЫЙ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим особой охраны и использования территории
памятника природы регионального значения "Остров Смольный" (далее - памятник природы),
допустимые виды его использования, а также содержит сведения о площади и описание
местонахождения памятника природы.
1.2. Памятник природы располагается на землях запаса в пойме р. Обь.
1.3 Памятник природы создан с целью сохранения типичных природных экосистем поймы р.
Обь, имеет природную, научную ценность и подлежит особой охране.
1.4. Общая площадь памятника природы составляет 486 га.
1.5. Памятник природы относится к объектам общественного достояния и находится в
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).
1.6. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования и охраны
памятника природы осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о бюджете
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
1.7. Обеспечение режима особой охраны и функционирования памятника природы
осуществляет
государственное
учреждение
автономного
округа,
подведомственное
исполнительному органу государственной власти автономного округа, осуществляющему
функции по реализации единой государственной политики, нормативному правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, сохранения биологического разнообразия, обращения с
отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных объектов,
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, экологической экспертизы (далее - исполнительный орган государственной власти
автономного округа в сфере экологии).
1.8. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих к нему участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с
регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной деятельности.
1.9. В пределах земель памятника природы изъятие земельных участков или иное
прекращение прав на земли для нужд, противоречащих их целевому использованию, не
допускается.
1.10. Виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической,
историко-культурной и рекреационной ценности на территории памятника природы, запрещаются
или ограничиваются в соответствии с установленным настоящим Положением режимом особой
охраны.
1.11. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
автономного округа, Нижневартовского района, схем землеустройства, лесоустройства,
охотустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов.
1.12. Границы территории памятника природы обозначаются на местности

опознавательными информационными знаками.
1.13. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения без ограничения срока действия.
1.14. Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, планы мероприятий
по противопожарному обустройству лесов, проекты освоения лесов, лесохозяйственные
регламенты, документы территориального планирования автономного округа, документы
территориального планирования муниципальных образований, работы по проведению
дезинфекций, акарицидной обработки, условия использования памятника природы
согласовываются с исполнительным органом государственной власти автономного округа в сфере
экологии и с исполнительным органом государственной власти автономного округа,
осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному
правовому
регулированию,
управлению
государственным
имуществом,
оказанию
государственных услуг в сфере лесных и водных отношений, использования, воспроизводства,
охраны объектов животного мира и среды их обитания, агропромышленного комплекса и туризма.
II. Цели и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы создан в целях сохранения типичных пойменных экосистем,
проведения научной и эколого-просветительской деятельности.
2.2. На памятник природы возлагаются следующие задачи:
сохранение природных ландшафтов;
охрана редких и исчезающих видов растений;
охрана биологического разнообразия растительного и животного мира;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
проведение работ по экологическому просвещению и воспитанию населения.
III. Режим особой охраны и использования
территории памятника природы
3.1. На территории памятника природы запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания памятника природы или может причинить
вред природным комплексам и компонентам, в том числе предоставление земельных участков для
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и дачного строительства.
3.2. На территории памятника природы запрещаются:
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций (за исключением необходимых для обеспечения функционирования памятника
природы);
проведение взрывных работ;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных
ископаемых;
проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств (за исключением
транспортных средств, используемых для охраны памятника природы);
заготовка и переработка древесины;
заготовка живицы;
заготовка и сбор пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений в
промышленных целях и запрещенными способами (ручные комбайны, околот и др.);
ведение сельского хозяйства, распашка земель;
проведение всех видов рубок, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, проводимых
в установленном порядке;
засорение, загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, сточными
водами;
устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и иного мусора,
скотомогильников;
механические повреждения деревьев и кустарников, напочвенного покрова, повреждения
стендов, информационных щитов, указателей и других знаков;
нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, умышленное
причинение беспокойства и их отлов;
проведение мелиоративных работ;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты леса, в том числе в
научных целях, а также для борьбы с гнусом, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями

леса;
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова, разрушение культурного слоя
объектов, взятых под охрану;
разбивка туристических стоянок и разведение костров в необорудованных для этих целей
местах;
устройство мест отдыха в несогласованных местах;
выжигание растительности, в том числе весенние палы;
все виды охоты;
пребывание граждан на территории с пневматическим и огнестрельным оружием, рогатками,
сачками и другими орудиями отстрела и отлова объектов животного мира;
сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира;
иная деятельность, наносящая ущерб природным ресурсам и подвергающая опасности
граждан.
3.3. На территории памятника природы разрешаются:
3.3.1. В целях сохранения биоразнообразия:
проведение биотехнических мероприятий;
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству.
3.3.2. В научных целях:
ведение мониторинга за состоянием окружающей среды;
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу
автономного округа и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание
коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
проведение стационарных научных исследований.
3.3.3. В эколого-просветительских целях:
проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
организация и обустройство экологических учебных троп;
создание музеев;
съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в
просветительских целях.
3.3.4. В рекреационных целях:
любительское рыболовство;
организация прогулок, экспедиций, отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности.
3.3.5. По согласованию с государственным учреждением автономного округа,
подведомственным исполнительному органу государственной власти автономного округа в сфере
экологии:
сбор растений для формирования гербариев;
разбивка туристических стоянок в специально оборудованных местах;
сбор хвороста, для организации и разведения костров в местах, специально отведенных под
стационарные костровища;
иная деятельность, не способная причинить прямой или косвенный ущерб растениям,
животным и среде их обитания.
IV. Охрана памятника природы
4.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории памятника
природы, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный на территории памятника природы режим особой охраны и обеспечивать
надлежащее санитарное и экологическое состояние территории памятника природы.
4.3. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном
законодательством порядке.
4.5. Исполнительный орган государственной власти автономного округа в сфере экологии
осуществляет проверку соответствия намечаемой хозяйственной деятельности (в части
размещения объектов) установленному настоящим Положением режиму особой охраны

памятника природы.
4.6. Контроль в сфере выполнения режима особой охраны и функционирования памятника
природы осуществляется исполнительным органом государственной власти автономного округа в
сфере экологии.
V. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы устанавливается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа.

Приложение 8
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 7 ноября 2013 года N 468-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОСТРОВ ОВЕЧИЙ"
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режим особой охраны и использования территории
памятника природы регионального значения "Остров Овечий" (далее - памятник природы),
допустимые виды его использования, а также содержит сведения о его площади и описание
местонахождения памятника природы.
1.2. Памятник природы располагается на землях запаса в пределах острова Овечий. Границы
памятника природы совпадают с береговой линией острова, за исключением антропогенно
нарушенной территории в его северо-восточной части.
1.3. Памятник природы создан с целью сохранения типичных природных экосистем поймы
р. Обь, и имеет высокую природную, научную и историко-культурную ценность, и подлежит
особой охране.
1.4. Общая площадь памятника природы составляет 176 га.
1.5. Памятник природы относится к объектам национального достояния и находится в
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).
1.6. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования и охраны
памятника природы осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о бюджете
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
1.7. Обеспечение режима особой охраны и функционирование памятника природы
осуществляет
государственное
учреждение
автономного
округа,
подведомственное
исполнительному органу государственной власти автономного округа, осуществляющему
функции по реализации единой государственной политики, нормативному правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в сфере охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, сохранения биологического разнообразия, обращения с
отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных объектов,
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, экологической экспертизы (далее - исполнительный орган государственной власти
автономного округа в сфере экологии).
1.8. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с
регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной деятельности.
1.9. В пределах земель памятника природы изъятие земельных участков или иное
прекращение прав на земли для нужд, противоречащих их целевому использованию, не
допускается.
1.10. Виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической,

историко-культурной и рекреационной ценности на территории памятника природы запрещаются
или ограничиваются в соответствии с установленным настоящим Положением режимом особой
охраны.
1.11. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
автономного округа, Нижневартовского района, схем землеустройства, лесоустройства,
охотустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов.
1.12. Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, планы мероприятий
по противопожарному обустройству лесов, проекты освоения лесов, лесохозяйственные
регламенты, документы территориального планирования автономного округа, документы
территориального планирования муниципальных образований, работы по проведению
дезинфекций, акарицидной обработки, условия использования памятника природы
согласовываются с исполнительным органом государственной власти автономного округа в сфере
экологии и с исполнительным органом государственной власти автономного округа,
осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному
правовому
регулированию,
управлению
государственным
имуществом,
оказанию
государственных услуг в сфере лесных и водных отношений, использования, воспроизводства,
охраны объектов животного мира и среды их обитания, агропромышленного комплекса и туризма.
1.13. Границы территории памятника природы обозначаются на местности
опознавательными информационными знаками.
1.14. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения без ограничения срока действия.
II. Цели и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы создан в целях сохранения типичных пойменных экосистем,
проведения научной и эколого-просветительской деятельности.
2.2. На памятник природы возлагаются следующие задачи:
сохранение природных ландшафтов;
охрана редких и исчезающих видов растений;
охрана биологического разнообразия, растительного и животного мира;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
проведение работ по экологическому просвещению и воспитанию населения.
III. Режим особой охраны и использования
территории памятника природы
3.1. На территории памятника природы установлен режим особой охраны и использования с
учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей.
3.2. На территории памятника природы запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания памятника природы или может причинить
вред природным комплексам и компонентам.
3.3. На территории памятника природы запрещаются:
изъятие и предоставление земель под любые виды хозяйственной деятельности, в том числе
предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства и дачного строительства;
строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных
коммуникаций (за исключением необходимых для обеспечения функционирования памятника
природы);
проведение взрывных работ;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных
ископаемых;
проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств (за исключением
транспортных средств, используемых для охраны памятника природы);
ведение сельского хозяйства, распашка земель;
засорение, загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами, сточными
водами;
устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и иного мусора,
скотомогильников;
механические повреждения деревьев и кустарников, напочвенного покрова, повреждения

стендов, информационных щитов, указателей и других знаков;
нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, умышленное
причинение беспокойства и их отлов;
проведение мелиоративных работ;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях, а также для
борьбы с гнусом, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями растений;
хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;
нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова, разрушение культурного слоя
объектов, взятых под охрану;
разбивка туристических стоянок и разведение костров в необорудованных для этих целей
местах;
устройство мест отдыха в несогласованных местах;
выжигание растительности, в том числе весенние палы;
все виды охоты;
пребывание граждан на территории с пневматическим и огнестрельным оружием, рогатками,
сачками и другими орудиями отстрела и отлова объектов животного мира;
сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира;
иная деятельность, наносящая ущерб природным ресурсам и подвергающая опасности
граждан.
3.4. На территории памятника природы разрешаются:
3.4.1. В целях сохранения биоразнообразия:
проведение биотехнических мероприятий;
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству.
3.4.2. В научных целях:
ведение мониторинга за состоянием окружающей среды;
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;
сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу
автономного округа и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание
коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;
проведение стационарных научных исследований.
3.4.3. В эколого-просветительских целях:
проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
организация и обустройство экологических учебных троп;
съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в
просветительских целях.
3.4.4. В рекреационных целях:
организация отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм; любительское рыболовство;
иная деятельность, не способная причинить прямой или косвенный ущерб растениям,
животным и среде их обитания, палеонтологическим объектам.
IV. Охрана памятника природы
4.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории памятника
природы, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы, иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный на территории памятника природы режим особой охраны и обеспечивать
надлежащее санитарное и экологическое состояние территории памятника природы.
4.3. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном
законодательством порядке.
4.5. Исполнительный орган государственной власти автономного округа в сфере экологии
осуществляет проверку соответствия намечаемой хозяйственной деятельности (в части
размещения объектов) установленному настоящим Положением режиму особой охраны
памятника природы.
4.6. Контроль в сфере выполнения режима особой охраны и функционирования памятника
природы осуществляется исполнительным органом государственной власти автономного округа в
сфере экологии.

V. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы устанавливается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа.

