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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2022 г. N 126
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЕФРЕМОВ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N 997-ЗТО
"О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий
Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области постановляет:
1. Объявить, что территории, занятые памятниками природы "Скальные обнажения
известняка в долине р. Осетр у д. Венев-Монастырь", "Урочище "Излучина", "Урочище "Ключи",
"Утес "Ишутинская гора", "Утес "Галочник", являются особо охраняемыми природными
территориями регионального значения.
2. Утвердить:
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Скальные обнажения известняка в долине р. Осетр у д. Венев-Монастырь"
(приложение N 1);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Урочище "Излучина" (приложение N 2);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Урочище "Ключи" (приложение N 3);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Утес "Ишутинская гора" (приложение N 4);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Утес "Галочник" (приложение N 5).
3. Установить, что границы памятников природы, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, утверждены отдельными Постановлениями правительства Тульской области.
4. Утвердить изменения, которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты в
сфере особо охраняемых природных территорий (приложение N 6).
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
В.В.ШЕРИН

Приложение N 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 04.03.2022 N 126
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
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ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СКАЛЬНЫЕ ОБНАЖЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА
В ДОЛИНЕ Р. ОСЕТР У Д. ВЕНЕВ-МОНАСТЫРЬ"
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
2. Памятник природы "Скальные обнажения известняка в долине р. Осетр у д. ВеневМонастырь" (далее - Памятник природы) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, объявлен решением исполнительного комитета Тульского областного
Совета народных депутатов от 28 апреля 1982 года N 7-231 "Об объявлении государственными
памятниками природы геологических объектов Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - геологический.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Веневский район,
муниципальное образование Гурьевское, около д. Венев-Монастырь, на двух отдельных
участках на правом и левом склонах долины р. Осетр.
Общая площадь Памятника природы составляет 21982 кв. м (2,2 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 25.11.2013 N 678 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования
территорий памятников природы и установлении ограничений (обременений) на входящие в
них земли".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:5-6.20 (учетный номер 71.05.2.78).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
9. В границах Памятника природы могут находиться земли других землепользователей,
которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с
соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды.
10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
12.
Памятник
природы
образован
с
целью
сохранения
образца
обнажений
нижнекарбоновых известняков, а также природного объекта, имеющего рекреационное и
учебно-просветительское значение как живописный элемент ландшафта и удобный для
организации туризма, отдыха и экскурсий.
13. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение обнажений нижнекарбоновых известняков, природных комплексов и
объектов, в том числе мест обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Тульской области;
2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Тульской области: льна желтого (Linum flavum L.), гадюки
обыкновенной (Vipera berus (L.);
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3) поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования
территории Памятника природы;
4) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, добыча камня;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, выходов минералов,
обнажений и горных пород;
3) проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов,
функционирование которых противоречит целевому назначению и допустимым видам
использования территории Памятника природы;
4) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного
и животного мира:
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Тульской области или являющихся редкими на территории Памятника природы;
пускание палов, выжигание растительности;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
применение ядохимикатов;
5) замусоривание территории, захоронение отходов;
6) разведение костров вне специально обустроенных для этого мест, в том числе для
сжигания мусора;
7) самовольные порубки и механическое повреждение деревьев и кустарников;
8) самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков
Памятника природы;
9) повреждение, нанесение надписей и царапин на известняковые стенки обнажений;
10) проведение салютов, использование петард и другие действия, сопровождающиеся
резким шумом; использование радиоаппаратуры и другой акустической техники без
согласования с уполномоченным Учреждением;
11) нахождение с огнестрельным, пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и
другими орудиями отстрела или отлова животных, за исключением случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральному
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, а также в рамках научно-исследовательских работ;
12) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
13) самовольная прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
14) организация туристских стоянок, мест отдыха на расстоянии ближе 100 м от границы
скальных обнажений;
15) сбор ботанических, биологических и других коллекций без согласования с
уполномоченным Учреждением, изготовление сувениров из объектов, занесенных в Красную
книгу Тульской области.
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
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2) проведение экскурсий;
3) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
4) проведение учебно-познавательных экскурсий, организация
экологических учебных и экскурсионных троп, фото- и видеосъемка.

и

обустройство

Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (5.2.1).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
21. Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

Приложение N 2
к Постановлению правительства
Тульской области
от 04.03.2022 N 126
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "ИЗЛУЧИНА"
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
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997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
2. Памятник природы "Урочище "Излучина" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой
природной
территорией
регионального
значения,
объявлен
решением
исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 11 августа 1987
года N 13-450 "О государственных памятниках природы местного значения".
3. Профиль Памятника природы - комплексный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Веневский район,
муниципальное образование Озеренское, на правом и левом берегу р. Осетр в 2 км западнее с.
Причаль и в 2 км северо-восточнее с. Щучье.
Площадь Памятника природы составляет 773708 кв. м (77,4 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 25.11.2013 N 678 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования
территорий памятников природы и установлении ограничений (обременений) на входящие в
них земли".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:5-6.161 (учетный номер 71.05.2.77).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
9. В границах Памятника природы могут находиться земли других землепользователей,
которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с
соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды.
10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
12. Памятник природы образован с целью сохранения ценного геологического
известняков михайловского и алексинского горизонтов нижнего карбона, а также
растительных сообществ северной (луговой) степи с редкими видами флоры и
северных границах ареалов, занесенными в Красную книгу Российской Федерации
книгу Тульской области.

обнажения
комплекса
фауны на
и Красную

13. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение ландшафта северной лесостепи - природной зоны, претерпевшей
максимальную антропогенную трансформацию, в том числе мест обитания (произрастания)
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области;
2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области:
адониса весеннего (горицвета) (Adonis vernalis L.), астры ромашковой (Aster amettus L.),
василька сумского (Centaurea sumensis Kalenicz.), венечника ветвистого (Anthericum ramosum
L.), гвоздики Борбаша (Dianthus borbasii Vandas), гвоздики Андржейовского (Dianthus
andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.), ириса безлистного (Iris aphylla L.), истода сибирского (Polygala
sibirica L.), качима высочайшего (Gypsophila altissima L.), кизильника алаунского (Cotoneaster
alaunicus Golits.) (Красная книга Российской Федерации), ковыля волосатика (Stipa capillata L.),
ковыля перистого (Stipa pennata L.) (Красная книга Российской Федерации), ковыля
красивейшего (Stipa pulcherrima С. Koch) (Красная книга Российской Федерации), купальницы
европейской (Trollius europaeus L.), льна желтого (Linum flavum L.), остролодочника волосистого
(Oxytropis pilosa (L.) DC), спиреи городчатой (Spiraea crenata L.), перловника трансильванского
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(Melica transsilvanica Schur.), фисции двухраздельной (Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.),
дерматокарпона киноварно-красного (Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann.), древоточца
земляного (Catopta thrips (Hbn.)), пестрянок лядвенцовой (Zygaena loti (Den. et Sch.)), эфиальт
(Z. ephialtes (L.)), ангелики (Z. angelicae Ochs.), глазчатой (Z. carniolica Scopoli), толстоголовки
мозаичной (Muschampia tessellum (Hbn.)), хвостатки терновой (Nordmannia spini (Den. et Sch.)),
голубянок терсит (Polyommatus thersites (Cant.)), алькон (Maculinea alcon (Den. et Sch.)),
пяденицы-хоризмы чистой (Horisme tersata (Den. et Sch.)), медведицы придворной (Hyphoraia
aulica (L.));
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение его сохранности, в том числе:
1) проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов,
функционирование которых противоречит целевому назначению и допустимым видам
использования территории Памятника природы;
2) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
3) нарушение почвенного покрова, выемка грунта, распашка и любые земляные работы, не
связанные с обеспечением разрешенных на территории Памятника природы видов пользования;
4) деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели
растительного покрова;
5) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
6) разведение костров, в том числе для сжигания мусора, сухих листьев и травы;
7) проезд и стоянка автотранспорта и сельскохозяйственной техники;
8) прогон и выпас скота;
9) умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор
диких животных;
10) замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
11) заготовка, выкапывание и сбор растений;
12) сенокошение, за исключением
противопожарных мероприятий;

проводимых

в

целях

биотехнических

или

13) организация туристских стоянок, мест отдыха;
14) загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами, засорение поверхностных вод;
15) мойка транспортных средств;
16) сбор ботанических, биологических и других коллекций, изготовление сувениров из
объектов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской
области.
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
2) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (проведение
учебных и познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и
экскурсионных троп, фото- и видеосъемка).
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
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года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
21. Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

Приложение N 3
к Постановлению правительства
Тульской области
от 04.03.2022 N 126
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "КЛЮЧИ"
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
2. Памятник природы "Урочище "Ключи" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой
природной
территорией
регионального
значения,
объявлен
решением
исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 11 августа 1987
года N 13-450 "О государственных памятниках природы местного значения".
3. Профиль Памятника природы - ботанический.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
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5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Веневский район,
муниципальное образование Озеренское, в 1 км к западу от д. Ключевое.
Площадь Памятника природы составляет 159998 кв. м (15,9 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 25.11.2013 N 678 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования
территорий памятников природы и установлении ограничений (обременений) на входящие в
них земли".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:5-6.152 (учетный номер 71.05.2.76).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
9. В границах Памятника природы могут находиться земли других землепользователей,
которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с
соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды.
10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
12. Памятник природы образован с целью сохранения места произрастания одного из
самых редких на Восточно-Европейской равнине растения - зубяночки трехраздельной и других
редких видов, занесенных в Красную книгу Тульской области.
13. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение природных комплексов и объектов, в том числе мест произрастания редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу
Тульской области;
2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в
Красную книгу Тульской области: бубенчика лилиелистного (Adenophora liliifolia (L.) A. DC),
сердечника трехнадрезного (зубяночки трехраздельной) (Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) Khokhr.),
купальницы европейской (Trollius europaeus L.), льна желтого (Linum flavum L.);
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение его сохранности, в том числе:
1) проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов,
функционирование которых противоречит целевому назначению и допустимым видам
использования территории Памятника природы;
2) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
3) нарушение почвенного покрова, выемка грунта, распашка и любые земляные работы, не
связанные с обеспечением разрешенных на территории Памятника природы видов пользования;
4) деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели
растительного покрова;
5) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
6) разведение костров, в том числе для сжигания мусора, сухих листьев и травы;
7) проезд и стоянка автотранспорта и сельскохозяйственной техники;
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8) прогон и выпас скота;
9) умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор
диких животных;
10) замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
11) заготовка, выкапывание и сбор растений;
12) сенокошение, за исключением
противопожарных мероприятий;

проводимых

в

целях

биотехнических

или

13) загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами, засорение поверхностных вод;
14) сбор ботанических, биологических и других коллекций, изготовление сувениров из
объектов, занесенных в Красную книгу Тульской области.
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
2) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (проведение
учебных и познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и
экскурсионных троп, фото- и видеосъемка).
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
21. Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

Приложение N 4
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к Постановлению правительства
Тульской области
от 04.03.2022 N 126
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УТЕС "ИШУТИНСКАЯ ГОРА"
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
2. Памятник природы "Утес "Ишутинская гора" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой
природной
территорией
регионального
значения,
объявлен
решением
исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1982
года N 7-231 "Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов
Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - комплексный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Ефремовский район,
Шиловский сельский совет, д. Ишутино, на правом крутом склоне р. Красивая Меча.
Общая площадь Памятника природы составляет 70000 кв. м (7 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 21.12.2012 N 732 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования
территорий памятников природы и установлении ограничений (обременений) на входящие в
них земли".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:8-6.39 (учетный номер 71.08.2.23).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
9. В границах Памятника природы могут находиться земли других землепользователей,
которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с
соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды.
10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
12. Памятник природы образован в целях сохранения редкого для Тульской области
объекта, имеющего важное научное, природоохранное и просветительское значение,
представляющего собой горные породы верхнего девона, выходящие на поверхность и
формирующие живописный рельеф, в сочетании с природными комплексами редких видов
животных и растений.
13. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение участков крупного естественного выхода карбонатных пород верхнего
девона, содержащих редкие и находящиеся в Тульской области на северной границе ареала
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типы сообществ (луговые степи и степные кальцефильные группировки), в том числе мест
обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской
области;
2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области:
адониса весеннего (горицвета) (Adonis vernalis L.), астрагала эспарцетного (Astragalus
onobrychis L.), астры ромашковой (Aster amellus L.), василька сумского (Centaurea sumensis
Kalenicz.), венечника ветвистого (Anthericum ramosum L.), володушки серповидной (Bupleurum
falcatum L.), ириса безлистного (Iris aphylla L.) (Красная книга Российской Федерации), истода
сибирского (Polygala sibirica L.), качима высочайшего (Gypsophila altissima L.), кизильника
алаунского (Cotoneaster alaunicus Golits.) (Красная книга Российской Федерации), ковыля
волосатика (Stipa capillata L.), ковыля перистого (Stipa pennata L.) (Красная книга Российской
Федерации), крестовника цельнолистного (Senecio integrifolius (L.) Clairv.), льна желтого (Linum
flavum L.), лука желтеющего (Allium flavescens L.), оносмы простейшей (Onosma simplicissima
L.), остролодочника волосистого (Oxytropis pilosa (L.) DC), солнцецвета монетолистного
(Helianthemum nummularium (L.) Mill.), спиреи городчатой (Spiraea crenata L.), пестрянок
васильковой (Zygaena centaureae F.v.W.), глазчатой (Z. carniolica (Sc.)), лядвенцовой (Z. Loti
(Den. et Sch.)), эфиальт (Z. ephialtes (L.)), ангелики (Z. angelicae Ochs.), хвостатки терновой
(Fixsenia spini (Den. et Sch.)), голубянок терсит (Polyommatus thersites (Cant.)), Рипарта
(Agrodiaetus ripartii (Frr.));
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
3) размещение любых новых объектов капитального строительства, а также связанных с
ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
4) распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенного и растительного покрова, за
исключением и противопожарных мероприятий;
5) разведение костров вне специально обустроенных для этого мест, в том числе для
сжигания мусора;
6) повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, самовольные посадки
деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
7) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного
и животного мира:
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Тульской области или являющихся редкими на
территории Памятника природы;
пускание палов, выжигание растительности;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
8) прогон сельскохозяйственных животных вне дорог и выпас на территории Памятника
природы;
9) загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
10) нахождение с огнестрельным, пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и
другими орудиями отстрела или отлова животных, за исключением случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральному
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государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, а также в рамках научно-исследовательских работ;
11) сбор ботанических, биологических и других коллекций без согласования с
уполномоченным Учреждением, изготовление сувениров из объектов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области;
12) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
13) мойка транспортных средств;
14) организация туристских стоянок, мест отдыха, за исключением прибрежной защитной
полосы р. Красивая Меча.
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
2) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
3) проведение учебно-познавательных экскурсий, организация
экологических учебных и экскурсионных троп, фото- и видеосъемка.

и

обустройство

Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
историко-культурная деятельность (код 9.3);
благоустройство территории (код 12.0.2).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
21. Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

Приложение N 5
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к Постановлению правительства
Тульской области
от 04.03.2022 N 126
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УТЕС "ГАЛОЧНИК"
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
2. Памятник природы "Утес "Галочник" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой
природной
территорией
регионального
значения,
объявлен
решением
исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1982
года N 7-231 "Об объявлении государственными памятниками природы геологических объектов
Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - комплексный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Ефремовский район,
Мечнянский сельский совет, около п. Запрудненский, на правом крутом склоне р. Красивая
Меча.
Общая площадь Памятника природы составляет 80000 кв. м (8 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 21.12.2012 N 732 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования
территорий памятников природы и установлении ограничений (обременений) на входящие в
них земли".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:8-6.61 (учетный номер 71.08.2.19).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
9. В границах Памятника природы могут находиться земли других землепользователей,
которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с
соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды.
10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
12. Памятник природы образован в целях сохранения редкого для Тульской области
объекта, имеющего важное научное, природоохранное и просветительское значение,
представляющего собой наиболее ранние по возрасту для Тульской области горные породы
верхнего девона, выходящие на поверхность, в сочетании с природными комплексами редких
видов животных и растений.
13. Основными задачами Памятника природы являются:
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1) сохранение участков крупного скального выхода карбонатных пород верхнего девона,
содержащих редкие и находящиеся в Тульской области на северной границе ареала типы
сообществ (луговые степи и кальцефильные группировки), в том числе мест обитания
(произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области;
2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области:
адониса весеннего (горицвета) (Adonis vernalis L.), венечника ветвистого (Anthericum ramosum
L.), володушки серповидной (Bupleurum falcatum L.), истода сибирского (Polygala sibirica L.),
качима высочайшего (Gypsophila altissima L.), кизильника алаунского (Cotoneaster alaunicus
Golits.) (Красная книга Российской Федерации), ковыля волосатика (Stipa capillata L.), лука
желтеющего (Allium flavescens L.), овсеца Шелля (Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitagawa),
хвостатки терновой (Nordmannia spirit (Den. et Sch.)), голубянок алькон (Maculinea alcon (Den.
et Sch.)), Рипарта (Agrodiaetus ripartii (Frr.)), пестрянок глазчатой (Zygaena carniolica (Sc.)),
лядвенцовой (Z. loti (Den. et Sch.)), эфиальт (Z. epbialtes (L.)), ангелики (Z. angelicae Ochs.),
серпокрылки двухточечной (Drepana binaria (Hfn.)), лжепестрянки черноусой (Amata nigricornis
(Alph.));
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
3) размещение любых новых объектов капитального строительства, а также связанных с
ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
4) распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенного и растительного покрова, за
исключением и противопожарных мероприятий;
5) разведение костров вне специально обустроенных для этого мест, в том числе для
сжигания мусора;
6) повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, самовольные посадки
деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
7) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного
и животного мира:
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Тульской области или являющихся редкими на
территории Памятника природы;
пускание палов, выжигание растительности;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
8) прогон сельскохозяйственных животных вне дорог и выпас на территории Памятника
природы;
9) загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
10) нахождение с огнестрельным, пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и
другими орудиями отстрела или отлова животных, за исключением случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральному
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, а также в рамках научно-исследовательских работ;
11) сбор ботанических, биологических и других коллекций, изготовление сувениров из
объектов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской
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области;
12) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
13) мойка транспортных средств;
14) организация туристских стоянок, мест отдыха, за исключением прибрежной защитной
полосы р. Красивая Меча.
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
2) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
3) проведение учебно-познавательных экскурсий, организация
экологических учебных и экскурсионных троп, фото- и видеосъемка.

и

обустройство

Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
историко-культурная деятельность (код 9.3);
благоустройство территории (код 12.0.2).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальным

4. Порядок посещения Памятника природы
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
21. Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

Приложение N 6
к Постановлению правительства
Тульской области
от 04.03.2022 N 126
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ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1. В строке 1 таблицы приложения к решению исполнительного комитета Тульского
областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1982 года N 7-231 "Об объявлении
государственными памятниками природы геологических объектов Тульской области" текст
"Скальные обнажения известняков в долине р. Осетра и д. Венев-Монастырь" заменить текстом
"Скальные обнажения известняка в долине р. Осетр у д. Венев-Монастырь".
2. Внести в решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных
депутатов от 11 августа 1987 года N 13-450 "О государственных памятниках природы местного
значения" следующие изменения:
пункты 2, 3 решения признать утратившими силу;
столбец "Охранный режим" таблицы приложения к решению исключить.

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=CE94A4EA022877F98EB05FFDACCA192B&SORTTYPE=2&BASENODE=23619…

16/16

