ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 г. N 131-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.03.2007 N 55-П
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", письмом Департамента по недропользованию по
Уральскому Федеральному округу Федерального агентства по недропользованию от 17.06.2019 N
613, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской области от 14.08.2019 N 5349-19,
письмом Минприроды России от 31.10.2019 N 09-15-29/27014 в постановление Правительства
Тюменской области от 26.03.2007 N 55-п "О памятнике природы регионального значения
"Гусиный остров" в Абатском районе" внести следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить площадь памятника природы в размере 11,5 га и в границах согласно
Описанию границ в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.".
2. В пункте 3 слова "N 4" заменить словами "N 2 к настоящему постановлению".
3. В пункте 4 слова "курирующего деятельность департамента" заменить словами
"координирующего и контролирующего деятельность Департамента".
4. Приложения N 1, 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям N
1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
5. Приложения N 2, 3 к постановлению признать утратившими силу, изменив последующую
нумерацию приложений.
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 19 марта 2020 г. N 131-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГУСИНЫЙ ОСТРОВ" В АБАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Памятник природы регионального значения "Гусиный остров" (далее - Памятник природы)
расположен в русле и пойме р. Ишим по обоим берегам на западной окраине д. Поротникова
Абатского муниципального района.
Площадь Памятника природы составляет 11,5 га.
Северная граница начинается в точке А на левом берегу р. Ишим (географические
координаты - 56°20'30" с.ш., 70°31'40" в.д., 1942 г.) и идет вниз по течению 1,3 км, повторяя
конфигурацию русла р. Ишим, по левому берегу до точки Б (56°20'32" с.ш., 70°32'40" в.д.). Далее
идет 0,2 км в восточном направлении, пересекая реку, до точки В на правом берегу р. Ишим
(56°20'30" с.ш., 70°32'47" в.д.).
Южная граница начинается в точке В и идет вверх по течению 1,5 км, повторяя
конфигурацию русла р. Ишим до точки Г (56°20'28" с.ш., 70°31'48" в.д.), пересекает р. Ишим в
северо-западном направлении и заканчивается в точке А.
Неотъемлемой частью настоящего описания границ являются: обзорная карта Памятника
природы масштаба 1:100 000 (приложение N 1 к описанию границ) и карта-схема Памятника
природы масштаба 1:10 000 (приложение N 2 к описанию границ).

Приложение N 1
к описанию границ
ОБЗОРНАЯ КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГУСИНЫЙ ОСТРОВ"
М 1:100 000

Приложение N 2
к описанию границ

КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГУСИНЫЙ ОСТРОВ"
М 1:10 000

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 19 марта 2020 г. N 131-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГУСИНЫЙ ОСТРОВ" В АБАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Гусиный остров"
в Абатском муниципальном районе (далее - Памятник природы) 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" определяет цели объявления, порядок организации и охранный режим особо
охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей Абатского
муниципального района.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 11,5 га. Описание границ, обзорная карта и
карта-схема Памятника природы приводятся в приложении N 1 к постановлению. Срок
функционирования Памятника природы - бессрочный.
1.3. Памятник природы включает участок русла р. Ишим с островами, пойменные и луговые
ландшафты,
древесную,
кустарниковую
и
травянистую
растительность,
почвы,
палеонтологические отложения. Памятник природы расположен на территории Абатского
муниципального района и находится в ведении Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Памятника природы 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 Памятником природы не влечет за собой изъятие у
землепользователей, собственников, арендаторов и владельцев земельных участков,
расположенных в границах Памятника природы, за исключением случаев, когда их деятельность
несет угрозу целостности природных комплексов и компонентов.
1.5. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима охраны производятся в порядке, установленном действующим
законодательством.
1.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, которые
расположены в границах Памятника природы, а также иные физические, юридические и
должностные лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы 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 Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Памятника природы или может причинить вред природным
комплексам и компонентам.

1.8. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
Тюменской области, Абатского муниципального района, схем территориального планирования
Тюменской области и Абатского муниципального района, генерального плана Коневского
сельского поселения, схем земле-, охотустройства, водопользования, лесохозяйственных
регламентов и лесных планов.
1.9. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Памятника
природы осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
2. Цели и задачи
2.1. Основная цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии
природных комплексов и компонентов, в том числе:
- палеонтологических отложений: костей ископаемой фауны крупных позвоночных
животных четвертичного периода (дикая лошадь, первобытный бизон, шерстистый носорог,
носорог сибирский эрасмотерий, мамонт, сайгак, благородный олень, северный олень, двугорбый
верблюд, кулан, пещерный лев, волк, медведь, щука);
- пойменных и луговых ландшафтов;
- растительности (древесная, кустарниковая и травянистая растительность, пойменные луга);
- видового разнообразия растений, животных и грибов;
- видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Тюменской области.
2.2. На Памятник природы возлагаются следующие задачи:
- охрана палеонтологических отложений;
- ведение палеонтологических исследований;
- охрана растительности, видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе
видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области;
- охрана почвенного разнообразия;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания представителей флоры и фауны.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации личного подсобного и фермерского хозяйства, все
виды сельскохозяйственного использования;
- строительство дорог и иных линейных сооружений; устройство переправ, в т.ч. ледовых;

- осуществление гидромелиоративных и ирригационных, а также дноуглубительных работ;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- судоходство (за исключением плавания на маломерных судах);
- хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов;
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), не связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных
мероприятий всех видов;
- добыча полезных ископаемых, выемка грунта, нарушение почвенно-растительного покрова;
- промышленное рыболовство и рыбоводство, размещение рыболовецких станов;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- выжигание травы и иное использование открытого огня;
- проведение рубок деревьев и кустарников.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев без
использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
- сбор зоологических коллекций без использования транспортных средств (за исключением
велосипедов);
- научно-исследовательские
исключением велосипедов);
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- стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных
мероприятий всех видов.
3.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность без создания инфраструктуры и
использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
- сбор грибов и ягод без использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Памятника
природы:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника
природы:

- природно-познавательный туризм;
- общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих
к водным объектам, для осуществления общего водопользования.
3.5. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы р. Ишим дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N
74-ФЗ.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на Департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
4.2. Охрана Памятника природы 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 Памятника природы.
5. Ответственность за нарушение режима Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Памятника природы и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.

