ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2007 г. N 577-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 22.12.1998 N 1000-Р

В целях приведения в соответствие действующему законодательству в распоряжение
администрации Тюменской области от 22.12.1998 N 1000-р "О памятнике природы "Синицинский
бор" (в редакции от 26.03.2007) внести следующие изменения:
1. Название постановления изложить в новой редакции:
"О памятнике природы регионального значения "Синицинский бор".
2. В преамбуле распоряжения слова "Законом Российской Федерации" заменить словами
"Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ".
3. Пункт 1 распоряжения после слова "природы" дополнить словами "регионального значения
"Синицинский бор".
4. Приложение N 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к
настоящему распоряжению.
5. В приложении N 2 к распоряжению:
5.1. В строке "Местонахождение" слова "Клепиковский сельский совет, Синицинское лесничество.
Правый берег р. Ишим. На землях Гослесфонда" заменить словами "на правом берегу р. Ишим, в
кварталах 79, 94, 65, 66, 72, 80 Синицинского лесничества ГУ ТО "Ишимский лесхоз".
5.2. Строку "Допустимые виды пользования" изложить в новой редакции:
"Допустимые виды пользования. Рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры),
сбор ягод и грибов".
5.3. Карту-схему памятника природы "Синицинский бор" заменить обзорной картой памятника
природы регионального значения "Синицинский бор" согласно приложению N 2 (не приводится) к
настоящему распоряжению.

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 30 июля 2007 г. N 577-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СИНИЦИНСКИЙ БОР"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Синицинский бор" 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 и охранный режим особо охраняемой природной
территории с учетом экономических и природных особенностей Ишимского района.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1108 га. Описание границ и карта приводятся в
Паспорте памятника природы. Срок функционирования памятника природы - бессрочный.
1.3. Памятник природы находится на территории Ишимского лесхоза в Ишимском районе.
Памятник природы включает ландшафт, представленный сосновыми и сосново-березовоосиновыми разнотравными, осоково-разнотравными и мшисто-ягодными лесами; древесную и
кустарниковую растительность ленточных боров; флору и фауну, в том числе редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных; археологические объекты;
рекреационные и лечебные ресурсы.
Материально-техническое и финансовое обеспечение памятника природы производится за счет
средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих участках земли и водного пространства решением Правительства Тюменской области
могут создаваться охранные зоны.
1.5. Объявление территории памятником природы, а также создание охранных зон не влекут за
собой изъятие у землепользователя занимаемого им земельного участка, за исключением случаев,
когда деятельность, осуществляемая землепользователем, наносит ущерб охраняемым объектам.
1.6. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.
1.7. Собственники, владельцы и пользователи 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.
1.8. 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.
1.9. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному
учету при разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области,
Ишимского района, схем земле-, охотустройства, водопользования, лесохозяйственных
регламентов.

1.10. Государственное управление и контроль в области организации и функционирования
памятника природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных
комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта, представленного сосновыми и сосново-березово-осиновыми разнотравными, осоковоразнотравными и мшисто-ягодными лесами;
- древесной и кустарниковой растительности ленточных боров;
- видового разнообразия флоры и фауны;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Тюменской области (лилия кудреватая, башмачок крупноцветковый, липа
сердцелистная, волчник обыкновенный, рябчик малый, ирис сибирский, кувшинка чисто-белая и
иные);
- редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном
контроле и дополнительном изучении (заразиха голубая и иные), а также археологических
объектов, рекреационных и лечебных ресурсов.
2.2. На памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана археологических объектов;
- оценка численности и состояния популяций растений и животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений и животных.

3. Охранный режим
3.1. На территории памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных
зон линейных сооружений);
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, для индивидуального и коллективного
строительства, садоводства и огородничества, а также развития подсобного хозяйства;
- охота, разорение гнезд, нор, дупел и других жилищ и убежищ животных;
- проведение гидромелиоративных и дноуглубительных работ;
- добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
- прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах;
- выпас и прогон скота;
- сенокошение, распашка земель;

- неорганизованное использование минеральных вод;
- использование автомобильного транспорта (кроме спецмашин предприятий и организаций,
деятельность которых связана с организацией отдыха населения, и коммунальных служб);
- неорганизованная туристическая деятельность.
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом, а также рубок при создании охранных и санитарно-охранных зон
линейных сооружений в установленном законодательством порядке;
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- добывание отдельных видов животных и сбор растений для научных исследований и
изготовления экспонатов для краеведческих музеев;
- проведение археологических исследований в установленном законодательством порядке.
3.2.2. Без согласования:
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор ягод и грибов.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Ишим в
границах памятника природы дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от
03.06.2006 N 74-ФЗ.
3.5. Допускается применять полный запрет на посещение памятника природы при классе
пожароопасности III и выше.

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 милицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.

5. Ответственность за нарушение охранного 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.
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном
законодательством порядке. Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба,
направляются в размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие
бюджеты.

