ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2019 г. N 58-п
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОКУНЕВСКИЙ" И "ПЕСОЧНЫЙ" В БЕРДЮЖСКОМ 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 01.08.2018 N
03-12-29/20013, письмом Тюменьнедр от 06.04.2018 N 499, письмом Департамента лесного
комплекса Тюменской области от 06.04.2018 N 1715-18:
1. Установить границы государственных природных заказников регионального значения
"Окуневский" площадью 2 227 га и "Песочный" площадью 1 406,3308 га в Бердюжском районе,
созданных Решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся от 24.01.1968 N 53 "Об организации заказников на территории Армизонского,
Бердюжского, Нижнетавдинского, Сладковского и Ялуторовского районов на водоплавающую и
боровую дичь", согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Окуневский" в Бердюжском районе согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Песочный" в Бердюжском районе согласно приложению N 4 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.
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2019 г. N 58-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОКУНЕВСКИЙ" В БЕРДЮЖСКОМ РАЙОНЕ
Государственный природный заказник регионального значения "Окуневский" (далее Заказник) расположен на территории Бердюжского муниципального района Тюменской области в
6,5 км юго-восточнее с. Окунево в пределах кадастрового квартала 72:04:0511001.
В государственный кадастр недвижимости 25.01.2016 внесены сведения о территории особо
охраняемого природного объекта - заказнике регионального значения "Окуневский", учетный
номер 72.04.2.47.
Площадь Заказника составляет 2227 га.
Юго-восточная граница начинается в точке 1 (X 174426.51, Y 2577691.87 - система координат
МСК N 2, 55°41'12" с.ш., 68°49'03" в.д. - система координат 1942 года) и идет в юго-восточном
направлении по границе болотного массива до точки 2 (X 171835.92, Y 2578987.88; 55°39'48" с.ш.,
68°50'14" в.д.) по правой обочине грунтовой дороги деревни Одышка - озеро Пеганово. Далее идет
в западном направлении до точки 3 (X 171767.80, Y 2578450.59; 55°39'46" с.ш., 68°49'44" в.д.),
далее - на юг, огибая с восточной стороны оз. Тундрово до точки 4 (X 170202.25, Y 2578174.76;
55°38'55" с.ш., 68°49'26" в.д.); далее - на восток до точки 5 (X 170206.39, Y 2578466.13; 55°38'55"
с.ш., 68°49'43" в.д.), на юго-запад до озера без названия, огибает его по береговой линии с
северной и западной сторон до точки 6 (Х 168773.71, Y 2576141.61; 55°38'10" с.ш., 68°47'28" в.д.)
и идет на запад по краю болотного массива до точки 7 (X 168481.32, Y 2575103.38; 55°38'01" с.ш.,
68°46'29" в.д.).
Северо-западная граница начинается в точке 7 и идет на северо-запад до точки 8 (X
170310.69, Y 2573156.62; 55°39'02" с.ш., 68°44'39" в.д.), далее идет на север до точки 9 (X
171848.75, Y 2573448.31; 55°39'51" с.ш., 68°44'58" в.д.) по границе болотного массива, далее - на
восток до точки 10 (X 172064.38, Y 2574818.52; 55°39'57" с.ш., 68°46'16" в.д.), на север до точки 11
(X 172771.40, Y 2574583.70; 55°40'20" с.ш., 68°46'03" в.д.), затем на северо-восток по границе
болотного массива до точки 1.

Приложение
к описанию границ
заказника "Окуневский"
ЗАКАЗНИК
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОКУНЕВСКИЙ"
МАСШТАБ 1:100 000

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2019 г. N 58-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕСОЧНЫЙ" В БЕРДЮЖСКОМ РАЙОНЕ
Государственный природный заказник регионального значения "Песочный" (далее Заказник) расположен в Бердюжском муниципальном районе Тюменской области, к юго-западу от
д. Кушлук в пределах кадастровых кварталов 72:04:0408001; 72:04:0707001.
В государственный кадастр недвижимости 25.01.2016 внесены сведения о территории особо
охраняемого природного объекта - заказнике регионального значения "Песочный", учетный номер
72.04.2.48.
Площадь Заказника - 1406,3308 га.
Восточная граница начинается в точке 1 (X 158841.71, Y 2558214.71 - система координат
МСК N 2; 55°32'58" с.ш., 68°30'16" в.д. - система координат 1942 года) на левой обочине
проселочной дороги Кушлук - Мурашово и идет в южном направлении до точки 2 (X 158253.91, Y
2558160.90; 55°32'39" с.ш., 68°30'13" в.д.) на северном берегу озера Кушлук, далее огибая озеро
Кушлук в восточном и юго-восточном направлении до точки 3 (X 157519.84, Y 2559249.95;
55°32'14" с.ш., 68°31'15" в.д.), поворачивает на юго-запад и идет по восточному берегу озера
Кушлук до точки 4 (X 156525.13, Y 2558341.81; 55°31'43" с.ш., 68°30'22" в.д.). Далее по
восточному и южному берегам озера Кушлук до точки 5 (X 153476.07, Y 2557332.05; 55°30'05"
с.ш., 68°29'22" в.д.).
Западная граница начинается в точке 5 и идет в южном направлении до точки 6 (X 153280.56,
Y 2557243.65; 55°29'59" с.ш., 68°29'17" в.д.). Далее граница идет в северо-западном направлении
до точки 7 (X 155298.92, Y 2556235.19; 55°31'04" с.ш., 68°28'21" в.д.), затем в северном
направлении до точки 8 (X 157398.41, Y 2556277.04; 55°32'12" с.ш., 68°28'25" в.д.). Далее
поворачивает на северо-восток и идет до точки 1.

Приложение
к описанию границ
заказника "Песочный"
ЗАКАЗНИК
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕСОЧНЫЙ"
МАСШТАБ 1:100 000

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2019 г. N 58-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОКУНЕВСКИЙ" В БЕРДЮЖСКОМ РАЙОНЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Окуневский" в Бердюжском районе (далее - Заказник) 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 особо охраняемой природной территории с учетом
экономических и природных особенностей Бердюжского муниципального района.
Профиль Заказника - комплексный.
1.2. Площадь Заказника составляет 2227 га. Описание границ Заказника и обзорная карта
приводятся в приложении N 1 к постановлению.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
Заказник расположен в Бердюжском муниципальном районе и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
1.3. Заказник включает ландшафт, флору и фауну, в том числе занесенные в Красную книгу
Тюменской области виды растений, животных и грибов, древесную, кустарниковую и
травянистую растительность, водные объекты. Материально-техническое и финансовое
обеспечение Заказника производится 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 земельных (лесных)
участков у землепользователей, собственников, арендаторов и владельцев 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.
1.8. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному
учету при разработке схем территориального планирования Тюменской области, Бердюжского
муниципального района, генерального плана Окуневского сельского поселения, планов и
программ
социально-экономического
развития
Тюменской
области,
Бердюжского
муниципального района, Окуневского сельского поселения, схем земле-, охотустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов и лесных планов, правил землепользования и
застройки.
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:
- обеспечение воспроизводства объектов животного мира, в т.ч. водоплавающих и
околоводных птиц.
2.2. На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
- охрана эталонных участков типичных природных комплексов подзоны средней лесостепи,
представленных березово-осиновыми лесами, остепненными луговыми и галлофитными луговыми
сообществами, тростниковыми займищами, сообществами акватории озера Тундрово, а также
болотами;
- охрана наземных позвоночных животных, включая промысловые виды, и мест их обитания;
- охрана растений, животных и грибов, занесенных в Красные книги МСОП, Российской
Федерации, Тюменской области;
- охрана видов, находящихся на территории Тюменской области в напряженном состоянии,
но восстанавливающих свою численность;
- охрана уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном
контроле и дополнительном изучении;
- охрана рекреационных ресурсов.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Заказника запрещается:
- охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин, хаток и других
жилищ и убежищ животных;
- пребывание с оружием (за исключением пребывания егерей при регулировании
численности диких животных), орудиями лова и собаками;

- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области);
- устройство охотничьих и рыболовецких станов (за исключением случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);
- промышленное рыболовство и рыбоводство;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, овощеводства, картофелеводства, ведения личного
подсобного и фермерского хозяйства;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство зданий, сооружений, прокладка дорог и иных линейных сооружений;
- 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;
- выжигание травы, разведение костров, пускание палов;
- выпас и прогон скота;
- проведение сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного назначения без
предварительного согласования с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области;
- стоянка и проезд транспортных средств, не связанные с обеспечением функционирования
Заказника и его охраной, осуществлением иной деятельности, согласованной в соответствии с
настоящим Положением Департаментом недропользования и экологии Тюменской области;
- проведение экскурсий, организованный туризм и отдельные рекреационные мероприятия,
экологический туризм, научные исследования без предварительного согласования с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области;
- всякая деятельность граждан, организаций, причиняющая прямой или косвенный ущерб
диким животным и среде их обитания или вызывающая их беспокойство.
3.2. На территории Заказника разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и
Госохотуправлением Тюменской области:

- добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения
по решениям Госохотуправления Тюменской области силами работников Госохотуправления
Тюменской области, а также в научных, культурных, эстетических целях и для осуществления
музейной работы.
3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- рубка деревьев и кустарников в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;
- лесохозяйственные, противопожарные мероприятия;
- проведение сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного назначения;
- научные исследования;
- экскурсионно-туристическая деятельность.
3.2.3. Без согласования:
- пребывание работников государственных органов и подведомственных им учреждений при
выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением охранного режима Заказника (в том
числе с применением транспортных средств).
- наблюдение за животными, проведение фото- и видеосъемки без применения транспортных
средств;
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор дикоросов (грибы, ягоды).
3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Заказника:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий.
3.3.2. Сельскохозяйственное использование: выращивание сельскохозяйственных культур,
сенокошение.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника:
3.4.1. Общее пользование водными объектами: использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования.
3.4.2. Использование лесов: заготовка древесины, а именно рубка лесных насаждений, охрана
и восстановление лесов.
3.5. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе
пожароопасности III и выше.
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 охранного 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.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2019 г. N 58-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕСОЧНЫЙ" В БЕРДЮЖСКОМ РАЙОНЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Песочный" в Бердюжском районе (далее - Заказник) 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 особо охраняемой природной территории с учетом
экономических и природных особенностей Бердюжского муниципального района.
Профиль Заказника - комплексный.
1.2. Площадь Заказника составляет 1 406,3308 га. Описание границ Заказника и карта
приводятся в приложении N 2 к постановлению.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
Заказник расположен в Бердюжском муниципальном районе и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
1.3. Заказник включает ландшафт, флору и фауну, в том числе занесенные в Красную книгу
Тюменской области, виды растений, животных и грибов, древесную, кустарниковую и
травянистую растительность, водные объекты. Материально-техническое и финансовое
обеспечение Заказника производится 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 земельных (лесных)
участков у землепользователей, собственников, арендаторов и владельцев 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.
1.8. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному
учету при разработке схем территориального планирования Тюменской области, Бердюжского
муниципального района, генерального плана Зарословского сельского поселения, планов и
программ
социально-экономического
развития
Тюменской
области,
Бердюжского
муниципального района, Зарословского сельского поселения, схем земле-, охотустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов и лесных планов, правил землепользования и
застройки.
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:
- обеспечение воспроизводства объектов животного мира, в т.ч. водоплавающих и
околоводных птиц.
2.2. На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
- сохранение видового разнообразия животных, растений и грибов средней лесостепи, мест
их обитания, произрастания;
- охрана растений, животных и грибов, занесенных в Красные книги МСОП, Российской
Федерации, Тюменской области;
- охрана рекреационных ресурсов.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Заказника запрещается:
- охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин, хаток и других
жилищ и убежищ животных;
- пребывание с оружием (за исключением пребывания егерей при регулировании
численности диких животных), орудиями лова и собаками;
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области);
- устройство охотничьих и рыболовецких станов (за исключением случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);
- промышленное рыболовство и рыбоводство;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, овощеводства, картофелеводства, ведения личного
подсобного и фермерского хозяйства;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- строительство зданий, сооружений, прокладка дорог и иных линейных сооружений;
- 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;
- выжигание травы, разведение костров, пускание палов;
- выпас и прогон скота;
- проведение сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного назначения без
предварительного согласования с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области;
- стоянка и проезд транспортных средств, не связанные с обеспечением функционирования
Заказника и его охраной, осуществлением иной деятельности, согласованной в соответствии с
настоящим Положением Департаментом недропользования и экологии Тюменской области;
- проведение экскурсий, организованный туризм и отдельные рекреационные мероприятия,
экологический туризм, научные исследования без предварительного согласования с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области;
- всякая деятельность граждан, организаций, причиняющая прямой или косвенный ущерб
диким животным и среде их обитания или вызывающая их беспокойство.
3.2. На территории Заказника разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и
Госохотуправлением Тюменской области:
- добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения
по решениям Госохотуправления Тюменской области силами работников Госохотуправления
Тюменской области, а также в научных, культурных, эстетических целях и для осуществления
музейной работы.
3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- рубка деревьев и кустарников в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;
- лесохозяйственные, противопожарные мероприятия;

- проведение сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного назначения;
- научные исследования;
- экскурсионно-туристическая деятельность.
3.2.3. Без согласования:
- пребывание работников государственных органов и подведомственных им учреждений при
выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением охранного режима Заказника (в том
числе с применением транспортных средств).
- наблюдение за животными, проведение фото- и видеосъемки без применения транспортных
средств;
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор дикоросов (грибы, ягоды).
3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Заказника:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий.
3.3.2. Сельскохозяйственное использование: выращивание сельскохозяйственных культур,
сенокошение.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника:
3.4.1. Общее пользование водными объектами: использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования.
3.4.2. Использование лесов: заготовка древесины, а именно рубка лесных насаждений, охрана
и восстановление лесов.
3.5. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе
пожароопасности III и выше.
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 охранного 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.

