В редакции от 04.10.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2018 г.

№ 257-п
г. Тюмень

О памятнике природы
регионального значения
«Баяновский» в Тюменском 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", письмом Минприроды России от 28.05.2018 N 05-1229/14265 и в целях реализации постановления Правительства Тюменской
области от 30.12.2014 N 735-п "О мероприятиях по определению и
резервированию земель особо охраняемых природных территорий
регионального значения":
1. Объявить участок "Баяновский" в Тюменском районе памятником
природы регионального значения.

2. Утвердить площадь памятника природы "Баяновский" в размере
466 га в границах согласно Описанию границ (приложение № 1 к настоящему
постановлению).
3. Утвердить Положение о памятнике природы "Баяновский" согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и
контролирующего деятельность Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.

Врио Губернатора области

А.В. Моор

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 09 июля 2018 № 257

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«БАЯНОВСКИЙ» В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ
Памятник природы регионального значения «Баяновский» (далее —
Памятник природы) расположен в 1,2 км к югу от с. Успенка, в 3,3 км к югозападу от д. Ушакова на территории Успенского сельского поселения в
Тюменском муниципальном районе.
Площадь Памятника природы составляет 466 га.
Северная граница: начинается в точке 1 (координаты 57 о04/2.07// с.ш.,
65о05/6.08// в.д., в системе координат 1942 года (МСК ТО - X 327920,95 Y
1439503,24) в северо-западном углу квартала 15 Успенского участкового
лесничества Тюменского лесничества и идет по северной границе этого
квартала на восток до пересечения с лесной дорогой до точки 2 (57 о04/2.42//
с.ш., 65о05/20.3// в.д.; X 327928,25 Y 1439741,01). Далее 2,2 км по дороге на
юго-восток до пересечения с восточной границей квартала 16 до точки 3
(57о03/21.53// с.ш., 65о06//58.25// в.д.; Х 326639,76 Y 1441375,58).
Восточная граница: начинается в точке 3 и идет на юг 1,7 км по
восточным границам кварталов 16 и 72 Успенского урочища Тюменского
сельского участкового лесничества Тюменского лесничества до точки 4
(57о02/26.85// с.ш., 65о07/12.73// в.д.; X 324944,92 Y 1441595,76).
Южная граница: начинается в точке 4 и идет по лесной дороге 2.7 км в
западном направлении до точки 5 (57о02/20.27// с.ш., 65о06//07.4// в.д.; X
324757,04 Y 1440491,26), затем в северо-западном направлении до точки 6
(57о02/47.96// с.ш., 65о05//02.24// в.д.; X 325629,52 Y 1439405,02).
Западная граница: начинается в точке 6 и идет 2,3 км в северном
направлении до юго-западного угла квартала 15, и затем по его западной
границе до точки 1.
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Приложение №1 к описанию границ

Памятник природы регионального значения "Баяновский"
М 1:30 000

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 9 июля 2018 г. № 257-п
Положение
о памятнике природы регионального значения «Баяновский» в
Тюменском районе
1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения
"Баяновский" (далее - Памятник природы) в соответствии с Федеральным
законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Земельным кодексом Российской Федерации 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 экономических и природных особенностей
Тюменского муниципального района.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 466 га. Описание границ и
карта-схема объекта приводятся в приложении № 1 к постановлению.
Срок функционирования Памятника природы - бессрочный.
Памятник
природы
расположен
на
территории
Тюменского
муниципального
района
и
находится
в
ведении
Департамента
недропользования и экологии Тюменской области.
1.3. Памятник природы включает ландшафт, древесную, кустарниковую,
травянистую растительность, почвы, гидрологические объекты, флору и
фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
растений, животных и грибов.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Памятника
природы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета
Тюменской области и иных источников, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и Тюменской области.
1.4. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой
изъятие занимаемых земельных участков у собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов, за исключением случаев, когда деятельность,
осуществляемая ими, наносит ущерб охраняемым объектам.
1.5. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и
корректировка границ, а также изменение режима охраны производятся
Правительством Тюменской области 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
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установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушение установленную законодательством ответственность.
1.7. Особенности расположения и функционирования Памятника
природы
подлежат
обязательному
учету
при
разработке
схем
территориального
планирования
Тюменской
области,
Тюменского
муниципального района, генерального плана территории Успенского
сельского поселения Тюменского района Тюменской области, планов и
программ
социально-экономического
развития
Тюменской
области,
Тюменского муниципального района, правил землепользования и застройки
Успенского сельского поселения Тюменского муниципального района
Тюменской
области,
схем
землеустройства
и
водопользования,
лесохозяйственных регламентов и лесных планов.
1.8. 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.
1.9. Региональный государственный надзор в области охраны и
использования
Памятника
природы
осуществляет
Департамент
недропользования и экологии Тюменской области.
2. Цели и задачи
2.1. Цели создания Памятника природы:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
- ландшафта;
- древесной, кустарниковой, травянистой растительности;
- почв и гидрологических объектов;
- флоры и фауны;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений,
животных и грибов; видов, занесенных в Красную книгу Тюменской области, в
том числе: гроздовник виргинский; башмачок настоящий; башмачок крапчатый;
надбородник безлистный; дремлик темно-красный; гнездоцветка клобучковая;
калипсо луковичная; пальчатокоренник пятнистый; липа сердцелистная,
бубенчик лилиелистный; воронец колосистый; наперстянка крупноцветковая;
многоцветница L-белое, саркосома шаровидная;
поддержание
экологического
функционирования экосистем.

баланса

и

стабильности

2.2. На Памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.
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3. Охранный режим
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок, за исключением санитарных рубок, проводимых по
согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных
пород, мох, лесная подстилка, тростник и иные подобные ресурсы, за
исключением валежника, сбор которого возможен по согласованию с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие
плоды, ягоды, грибы, семена, березовый сок и иные подобные ресурсы);
- предоставление земельных участков для строительства, а также для
коллективного
и
индивидуального
садоводства,
огородничества,
растениеводства, животноводства, организации подсобного и фермерского
хозяйства;
- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка
дорог, а также строительство объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов (в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N
1300);
- устройство охотничьих и иных станов, размещение временных
построек (за исключением случаев возникновения стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций);
- засорение территории производственными и бытовыми отходами,
загрязнение сточными водами;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор, дупел и других
убежищ животных;
- проведение гидромелиоративных работ;
- добыча полезных ископаемых, в том числе общераспространенных (в
том числе гидромеханизированным способом);
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение
естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя
почвы;
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов
(в том числе в научных целях);
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- сбор и заготовка растений, в том числе для формирования гербариев;
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- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров, пускание сельскохозяйственных
палов, использование мангалов;
- выпас и прогон скота;
- распашка земель, сенокошение;
- стоянка и проезд транспортных средств;
- охота и отлов животных.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области:
- проведение санитарных рубок в установленном законом порядке;
- сбор валежника;
- проведение научно-исследовательских работ.
3.2.2. Без согласования:
- отдых населения без использования транспортных средств и создания
инфраструктуры;
- сбор населением пищевых лесных ресурсов для собственных нужд
(дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена и иные подобные ресурсы)
без использования транспортных средств.
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:
3.4.1. Природно-познавательный туризм.
3.5. Допускается применять полный запрет на посещение Памятника
природы при классе пожароопасности IV и выше в установленном законом
порядке.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается
недропользования и экологии Тюменской области.

на

Департамент

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.
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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 охранного режима
Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и
использования территории Памятника природы, а также причинение вреда
Памятнику природы влекут за собой ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.

