ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2007 г. N 463-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 31.12.1999 N 1325-Р

В целях приведения распоряжения Губернатора Тюменской области от 31.12.1999 N 1325-р "Об учреждении
государственного памятника природы регионального значения "Урочище Орлы" в Нижнетавдинском районе" в
соответствие действующему законодательству внести в названное распоряжение следующие изменения:
1. В пункте 1 распоряжения слова "Законами РФ" заменить словами "федеральными законами".
2. Пункт 2 распоряжения признать утратившим силу.
3. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:
"3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Моора А.В., заместителя Губернатора Тюменской
области".
4. В приложении N 2 к распоряжению:
4.1. В пункте 1 исключить слова: "Типового положения о памятниках природы в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минприроды России от 14.12.92 N 33 и согласованного с Департаментом по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода РФ, и"; слова "Федеральных законов
России" заменить словами "федеральных законов".
4.2. В абзаце 2 пункта 2 слова "к распоряжению администрации области о его учреждении" заменить словами
"к настоящему распоряжению".
4.3. Пункты 3 - 8 изложить в новой редакции:
"3. Материально-техническое и финансовое обеспечение производится за счет средств, выделяемых из
бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Тюменской области.
4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли и водного пространства решением Правительства Тюменской области могут создаваться
охранные зоны.
5. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима
охраны производятся Правительством Тюменской области.
6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника
природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике
природы режим особой охраны и несут за его нарушение установленную законодательством ответственность.
7. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории
объекта и в границах его охранной зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания памятника природы или может причинить вред природным комплексам и
компонентам.
8. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области, Нижнетавдинского
района, схем земле-, лесо-, охотустройства и водопользования.
Государственное управление и контроль в области организации и функционирования памятника природы
осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области".
4.4. Пункт 11.3 изложить в новой редакции:
"11.3. Проведение всех видов рубок (за исключением
оздоровительных мероприятий), сбор живицы".
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4.5. В пункте 11.7 слова "с отделом по делам охоты администрации района" заменить словами "с
департаментом недропользования и экологии Тюменской области в установленном законодательством
порядке".
4.6. Пункт 12.3 изложить в новой редакции:
"12.3. Добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности по согласованию с
департаментом недропользования и экологии Тюменской области в установленном законодательством
порядке".
4.7. В пунктах 12.4, 12.5, 12.6 слова "с отделом по делам охоты администрации района" заменить словами "с
департаментом недропользования и экологии Тюменской области".

4.8. Пункт 12 дополнить подпунктом 12.7 следующего содержания:
"12.7. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии
регламентом и лесным планом или актами лесопатологического обследования".
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4.9. Раздел "Охрана государственного памятника природы регионального значения "Урочище Орлы" изложить
в новой редакции:
"13. Охрана памятника природы возлагается на департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
14. К охране территории могут привлекаться милиция, иные правоохранительные органы, общественные
инспекторы, общественные организации и спецдружины".

Губернатор Тюменской области
В.ЯКУШЕВ

