ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2018 г. N 123-п
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕВЕРНЫЙ" В СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых
природных территориях в Тюменской области":
1. Установить границы государственного природного заказника регионального значения
"Северный" в Сорокинском районе, учрежденного распоряжением Администрации Тюменской
области от 29.06.1995 N 520-р "Об учреждении государственного комплексного зоологического
заказника областного значения "Северный" в Сорокинском районе", площадью 17 563,7832 га
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению и утвердить Положение о заказнике
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Тюменской области от
29.06.1995 N 520-р "Об учреждении государственного комплексного зоологического заказника
областного значения "Северный" в Сорокинском районе".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 2 апреля 2018 г. N 123-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СЕВЕРНЫЙ" В СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ
Государственный природный заказник регионального значения "Северный" расположен на
территории Сорокинского муниципального района.
Площадь заказника составляет 17 563,7832 га.
Карта заказника приводится в приложении к настоящему описанию границ.
Северная граница начинается в точке 1 (x - 328545.21, y - 4436447.84, в местной системе
координат N 4; 57°04'20" с.ш., 69°32'08" в.д., в системе координат 1942 года) в месте пересечения
административных границ Сорокинского, Аромашевского и Вагайского муниципальных районов,
идет в восточном направлении по границе Сорокинского и Вагайского муниципальных районов и
заканчивается в точке 2 (x - 325687.88, y - 4472198.91; 57°03'00" с.ш., 70°07'31" в.д.).
Южная граница начинается в точке 2 и идет по границе Сорокинского и Викуловского
районов в западном направлении до точки 3 (x - 319155.71, y - 4440477.92; 56°59'18" с.ш.,
69°36'15" в.д); далее - на запад до точки 4 (x - 318942.45, y - 4436804,40; 56°59'12" с.ш., 69°32'40"
в.д.) на левой обочине грунтовой дороги, идущей в направлении бывшей деревни Малый Кусеряк.
Западная граница начинается в точке 4 и идет по левой обочине грунтовой дороги в
направлении бывшей деревни Малый Кусеряк до р. Малый Кусеряк, точка 5 (x - 320217.20, y 4436133.93; 56°59'50,4" с.ш., 69°31'57" в.д), затем - по левому берегу р. Малый Кусеряк до
административной границы Сорокинского и Аромашевского муниципальных районов до точки 6
(x - 327406.51, y - 4436756.87; 57°03'43" с.ш., 69°32'27,4" в.д), далее идет по границе Сорокинского
муниципального района до точки 1.

Приложение
к описанию границ заказника "Северный"
ЗАКАЗНИК
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЕВЕРНЫЙ"

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 2 апреля 2018 г. N 123-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕВЕРНЫЙ" В СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Северный" в Сорокинском районе (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 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых
природных территориях в Тюменской области" определяет цели объявления, порядок организации
особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей
Сорокинского муниципального района.
Профиль заказника - комплексный биологический.
1.2. Площадь Заказника составляет 17 563,7832 га. Описание границ и карта Заказника
приводятся в приложении N 1 к постановлению.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
Заказник расположен в Сорокинском муниципальном районе и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
1.3. Заказник включает ландшафт, флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений, животных и грибов, древесную, кустарниковую и
травянистую растительность, водные объекты.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Заказника осуществляется за счет
средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.4. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия у землепользователей,
собственников, арендаторов и владельцев земельных участков, расположенных в границах
Заказника, за исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности природных
комплексов и компонентов.
1.5. Ликвидация Заказника, изменение площади и корректировка границ, а также изменение
режима охраны могут производиться Правительством Тюменской области в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.6. Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных (лесных) участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические, должностные и
юридические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны и несут
за его нарушение установленную законодательством ответственность.

1.7. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"
на территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Заказника или может причинить вред природным комплексам и
компонентам. Полностью или частично запрещается всякая деятельность, влияющая на состояние
животного мира вследствие нарушения среды обитания, условий размножения и миграций
животных.
1.8. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному
учету при разработке схем территориального планирования Тюменской области, Сорокинского
муниципального района, генеральных планов Покровского сельского поселения, планов и
программ
социально-экономического
развития
Тюменской
области,
Сорокинского
муниципального района, Покровского сельского поселения, схем земле-, охотустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов и лесных планов.
1.9. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Заказника - сохранение в естественном состоянии природных комплексов
и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- ценных охотничьих видов животных;
- видового разнообразия растений, животных и грибов, в том числе включенных в Красную
книгу Тюменской области.
2.2. На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
2.2.1. Охрана, восстановление и воспроизводство диких животных, в том числе включенных
в красные книги видов и среды их обитания.
2.2.2. Охрана растительных формаций; редких и исчезающих, а также лекарственных видов
растений и грибов и мест их произрастания.
2.2.3. Систематическое проведение учетов численности основных видов охраняемых
животных, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
2.2.4. Улучшение условий обитания диких животных:
- проведение биотехнических мероприятий по сохранению и увеличению емкости угодий
(подкормочные площадки, поля, ремизы, водопои);
- проведение биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким животным
(подкормка, борьба с врагами и болезнями, спасение бедствующих зверей, птиц, селекционная
работа);
- ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих

животных.
2.2.5. Ведение летописи Заказника с целью получения экологической информации для
осуществления мониторинга территории, а также участие в научных исследованиях.
2.2.6. Проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением.
3. Режим особой охраны
Режим заказника должен обеспечивать выполнение возложенных на него задач. В интересах
охраны животного мира права землепользователей, лесопользователей и пользователей недрами
могут быть ограничены и на них могут быть возложены соответствующие обязанности в порядке,
установленном природоохранным законодательством.
3.1. На территории Заказника запрещается:
3.1.1. Охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, кладок, плотин и
других убежищ.
3.1.2. Пребывание на территории Заказника с оружием, орудиями лова и собаками.
3.1.3. Проведение различных рубок древесных и кустарниковых пород, составляющих среду
обитания диких животных, заготовка живицы.
3.1.4. Проезд государственного и личного механизированного транспорта.
3.1.5. Устройство охотничьих и рыболовных станов и ночлегов, кроме случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
3.1.6. Всякая деятельность граждан и организаций, причиняющая прямой или косвенный
ущерб диким животным и среде их обитания, в том числе хранение горюче-смазочных материалов
и ядохимикатов, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.
3.1.7. Применение всех видов ядохимикатов без согласования с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
3.1.8. Засорение территорий Заказника отходами производственной деятельности, мусором,
хламом; пускание палов.
3.1.9. Проведение различных акклиматизационных мероприятий по выпуску животных
(млекопитающих, птиц, рыб) без согласования с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области и Госохотуправлением Тюменской области (в рамках полномочий по охране
объектов животного мира).
3.1.10. Предоставление земельных участков под промышленное (возведение зданий,
коммуникационных сооружений) и индивидуальное строительство, а также для коллективного
садоводства и огородничества.
3.1.11. Сбор зоологических, ботанических, палеонтологических коллекций.
3.2. На территории Заказника допускается:

3.2.1. Пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении служебных
обязанностей с соблюдением режима Заказника.
3.2.2. Привлечение коллективов учебных заведений и общественных организаций для
проведения плановых охранных мероприятий, биотехнических и хозяйственных работ.
3.2.3. Добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для
расселения по планам Госохотуправления Тюменской области силами штатных работников
службы государственного охотничьего надзора, а также в научных, культурных, эстетических
целях и для осуществления музейной работы.
3.2.4. Проведение сбора дикоросов по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области.
3.2.5. Проведение сельско-, лесохозяйственных и других работ в местах и в сроки,
согласованных Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.
3.2.6. Организация и проведение туристических посещений, экологических экскурсий,
наблюдений за животными, фото-, киносъемки и отдых по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области.
3.2.7. Проведение геологоразведочных, буровых и других работ, связанных с поиском и
использованием ресурсов недр, по согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области и Госохотуправлением Тюменской области (в рамках полномочий по охране
объектов животного мира).
4. Охрана Заказника
4.1. Охрана Заказника возлагается на Департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. 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.
4.3. 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.
5. Ответственность за нарушение режима Заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Заказника, а также причинение вреда Заказнику влечет за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

