ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2007 г. N 110-п
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРНЫЙ"
В ЯРКОВСКОМ РАЙОНЕ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области
от 18.04.2011 N 132-п, от 25.09.2012 N 388-п,
от 04.03.2013 N 76-п, от 10.12.2013 N 552-п)
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" и в целях реализации постановления Губернатора
области от 21.10.2002 N 383 "О мероприятиях по определению и резервированию земель особо
охраняемых природных территорий регионального значения":
1. Объявить участок "Озерный" в Ярковском районе памятником природы регионального
значения.
2. Утвердить площадь памятника природы в размере 2822,03 га в границах согласно
Паспорту памятника природы (приложения N 1 - 3 (приложения 2, 3 не приводятся)).
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 10.12.2013 N 552-п)
3. Утвердить Положение о памятнике природы согласно приложению N 4.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора
Тюменской области, курирующего деятельность департамента недропользования и экологии
Тюменской области.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.03.2013 N 76-п)
Губернатор Тюменской области
В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 17 мая 2007 г. N 110-п
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРНЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 10.12.2013 N 552-п)
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│НАЗВАНИЕ,
│Озерный, региональное значение
│
│ЗНАЧЕНИЕ
│
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ │Тюменская область, Ярковский район, 4.5 км к│
│
│северо-западу от д. Агалья в
Варваринском│
│
│лесничестве Ярковского лесхоза (кв. 163 - 166,│
│
│184 - 187, 204 - 207)
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ │Территория памятника природы занимает 162 -│
│
│164, 184 - 187, 204 - 207 лесоустроительные│
│
│кварталы, а также 14 и 15 выделы квартала 166,│
│
│32 выдел квартала 167, 1 выдел квартала 188, 1│
│
│и 3 выделы квартала 189, 1 выдел квартала 190│
│
│Варваринского лесничества Ярковского лесхоза│
│
│(лесоустройство 2002 - 2003 годов).
│
│
│Северная граница. Начинается в точке 1
в│
│
│северо-западном углу квартала 162 и идет на│
│
│восток по северным сторонам кварталов 162 - 164│
│
│до северо-восточного угла квартала 164, затем│
│
│поворачивает на юг и идет по восточной стороне│
│
│квартала 164 до его юго-восточного угла. Далее│
│
│поворачивает на восток и
продолжается
по│
│
│северной стороне кварталов 186 и 187 до выдела│
│
│15 квартала 166, далее проходит по западной,│
│
│северной и северо-восточной сторонам выдела 14│
│
│квартала 166, затем - по северной стороне│
│
│выдела 15 квартала 166 и северной и северо-│
│
│восточной стороне выдела 32 квартала
167.│
│
│Заканчивается в точке 2.
│
│
│Восточная граница. Начинается в точке 2 и идет│
│
│по юго-восточной стороне выдела 32 квартала│
│
│167, затем по южной стороне выдела 1 квартала│
│
│190, выделов 3 и 1 квартала 189, юго-восточной│
│
│стороне выдела 1 квартала 188 и выходит на│
│
│восточную
сторону
квартала
187.
Далее│
│
│поворачивает на юг и идет по восточной стороне│
│
│кварталов 187 и 207 до юго-восточного угла│
│
│квартала 207 (точка 3).
│
│
│Южная граница. Начинается в точке 3 и идет на│
│
│запад по южной стороне кварталов 207, 206, 205,│
│
│204 и заканчивается
в
юго-западном
углу│
│
│квартала 204 в точке 4.
│
│
│Западная граница. Начинается в точке 4 и идет в│
│
│северном направлении
по
западной
стороне│
│
│кварталов 204 и 184 до озера Бол. Суглукуль,│
│
│затем продолжается по южной окраине озера Бол.│
│
│Суглукуль,
выходит
к
юго-западному
углу│
│
│квартала 162. Далее поворачивает на север и│

│
│проходит по западной стороне квартала 162 до│
│
│точки 1.
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ПЛОЩАДЬ
│2822,03 га
│
│(в ред. постановления Правительства Тюменской
области
от│
│10.12.2013 N 552-п)
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│РЕЖИМ ОХРАНЫ,
│На территории памятника запрещаются все виды│
│УСТАНОВЛЕННЫЙ
│деятельности,
способные
нанести
ущерб│
│ДЛЯ ПАМЯТНИКА
│охраняемому объекту, согласно Положению.
│
│ПРИРОДЫ
│
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ │Экскурсионно-туристическая,
рекреационная│
│ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
│деятельность (без создания
инфраструктуры),│
│
│сбор грибов и ягод, любительская рыбная ловля,│
│
│охота
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ│Земли лесного фонда
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│СОБСТВЕННИКИ,
│Российская Федерация.
│
│ВЛАДЕЛЬЦЫ И
│ГУ ТО "Ярковский лесхоз". 626050, Тюменская│
│ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
│обл., с. Ярково, ул. Ленина, 4
│
│ЗЕМЕЛЬНЫХ
│
│
│УЧАСТКОВ
│
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ЛИЦА, ВЗЯВШИЕ НА│Департамент
недропользования
и
экологии│
│СЕБЯ ОХРАННЫЕ
│Тюменской области. Адрес: 625004, г. Тюмень,│
│ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
│ул. Володарского, 45
│
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│СРОК
│Бессрочный
│
│ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ│
│
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 17 мая 2007 г. N 110-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРНЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области
от 18.04.2011 N 132-п, от 25.09.2012 N 388-п,
от 04.03.2013 N 76-п, от 10.12.2013 N 552-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Озерный" 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 порядок организации особо охраняемой природной территории с учетом
экономических и природных особенностей Ярковского района, цели объявления, определение ее
охранного режима.
1.2. Площадь памятника природы составляет 2822,03 га. Описание границ, карта-схема и
обзорная карта приводятся в Паспорте памятника. Срок функционирования памятника природы бессрочный.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 10.12.2013 N 552-п)
1.3. Памятник природы включает ландшафт, древесную растительность естественного
происхождения, кустарники, травянистую растительность. Памятник природы расположен на
территории Ярковского района и находится под управлением департамента недропользования и
экологии Тюменской области.
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.
1.4. В целях защиты памятника природы "Озерный" от неблагоприятных антропогенных
воздействий на прилегающих участках земли и водного пространства решением Правительства
Тюменской области могут создаваться охранные зоны.
1.5. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.
1.6. 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.
1.7. 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.
1.8. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
Тюменской области, Ярковского района, схем земле-, охотустройства, водопользования,
лесохозяйственных регламентов.
1.9. Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, а также региональный государственный надзор в области его охраны и использования
осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 25.09.2012 N 388-п, от 04.03.2013 N
76-п)

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в
том числе:
- водно-болотного ландшафта;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, включенных в Красную
книгу Тюменской области (липа сердцелистная, лилия кудреватая, вероника лекарственная,
кубышка малая, кувшинка чисто-белая, любка двулистная, волчник обыкновенный и иные);
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Красную
книгу Тюменской области (кожанок северный, орлан-белохвост и иные);
- реликтовых растений (кочедыжник женский, голокучник трехраздельный);
- лекарственных растений (шиповник, рябина, малина, брусника, черника, клюква, багульник
болотный, вахта трехлистная, мята полевая, купена лекарственная, зверобой продырявленный,
подорожник большой, тысячелистник обыкновенный и иные).
2.2. На памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- оценка численности и состояния популяций растений, животных и грибов, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.
3. Охранный режим
3.1. На территории памятника природы запрещается:
- проведение сплошных рубок (за исключением санитарных), сбор живицы;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и
др.);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (плоды, ягоды, орехи, грибы, семена,
березовый сок и др.);
- размещение навесов и иных временных построек для заготовки и сбора недревесных и
пищевых лесных ресурсов;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества;
- прокладка дорог и иных линейных сооружений;
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- промышленное рыболовство и рыбоводство;
- устройство охотничьих и рыболовецких станов;
- стоянка и проезд транспортных средств вне существующих дорог;
- хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях;
- выжигание травы, разведение костров;
- выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя.
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- научные исследования, геолого-геофизические и буровые работы;
- проведение санитарно-оздоровительных и лесокультурных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом.
3.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы озер

Бол. Сеинкуль, Бол. Тонкое, Бол. Суглукуль и иных дополнительно регламентируется ст. 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. К охране территории могут привлекаться полиция, иные правоохранительные органы,
общественные инспекторы, общественные организации и спецдружины.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 18.04.2011 N 132-п)
5. Ответственность за нарушения 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.

