ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2018 г. N 124-п
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДУБЫНСКИЙ" В КАЗАНСКОМ 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":
1. Установить границы государственного природного заказника регионального значения
"Дубынский" в Казанском районе, учрежденного распоряжением Администрации Тюменской
области от 26.07.2001 N 496-р "Об образовании государственного комплексного зоологического
заказника регионального значения "Дубынский" в Казанском районе", площадью 11 764,68 га
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению и утвердить Положение о заказнике
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Тюменской области от
26.07.2001 N 496-р "Об образовании государственного комплексного зоологического заказника
регионального значения "Дубынский" в Казанском районе".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 2 апреля 2018 г. N 124-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ДУБЫНСКИЙ" В КАЗАНСКОМ РАЙОНЕ
Государственный природный заказник регионального значения "Дубынский" в Казанском
районе располагается на территории Дубынского сельского поселения.
Площадь заказника составляет 11 764,68 га.
В государственный кадастр недвижимости внесены сведения о зоне с особыми условиями
использования территории: учетный номер участка 72.11.2.8.
Северная граница заказника - начинается в точке н1 (55°34'27.96" с.ш., 68°44'16.63" в.д. СК-42; X 161358.11, Y 3467768.58 - МСК N 3) на границе Казанского и Бердюжского районов в
800 м западнее оз. Большие Сумки, идет в северо-восточном направлении по границе районов,
пересекает грунтовую дорогу Грачи - Нестерово севернее болота Паршино, далее проходит
севернее оз. Орлово до северо-западного угла квартала 25 Казанского участкового лесничества
Дубынского сельского поселения Казанского лесничества (точка н2 - 55°38'26.81" с.ш.,
68°55'13.01" в.д.; X 168674.92, Y 3479304.23), поворачивает на восток и идет по северной границе
кварталов 25, 26 до восточного угла квартала 26 (точка н3 - 55°37'0.51" с.ш., 68°58'43.94" в.д.; X
165990.13, Y 3482983.29).
Восточная граница начинается в точке н3 и идет по восточной границе квартала 26 до точки
н4 (55°36'31.91" с.ш., 68°58'19.52" в.д.; X 165107.43, Y 3482842.92), далее - на юго-запад до точки
н5 (55°36'08.64" с.ш., 68°58'36.28" в.д.; X 164386.43, Y 3482842.92); далее - по восточной границе
кварталов 29, 30 до точки н6 (55°34'19.71" с.ш., 68°58'02.21" в.д.; X 161020.18, Y 3482232.57).
Далее идет по северо-восточной и восточной границам квартала 32, по восточной границе
квартала 34 до точки н7 (55°32'51.41" с.ш., 68°59'47.76" в.д.; X 158282.14, Y 3484072.14) и далее до
точки н8 (55°32'16.05" с.ш., 69°00'20.91" в.д.; X 157186.57, Y 3484649.46) на правой обочине
автодороги Казанское - Грачи.
Южная граница начинается в точке н8 и идет по правой обочине автодороги Казанское Грачи 700 м до точки н9 (55°29'31.28" с.ш., 68°55'31.93" в.д.; X 152111.87, Y 3479557.76), далее по правой обочине дороги Казанское - Грачи, огибающей село Дубынка с восточной,
северо-восточной и северной сторон до точки н10 (55°30'16.92" с.ш., 68°54'41.36" в.д.; X
153527.43, Y 3478676.77). Затем граница заказника проходит севернее оз. Мочище и идет по
правой обочине дороги Казанское - Грачи до точки н11 (55°30'17.73" с.ш., 68°53'09.26" в.д.; X
153735.72, Y 3478124.97), далее - до точки н12 (X 153713.84, Y 3477738.45) и выходит западнее
болота Поганое на правую обочину дороги Казанское - Грачи в точке н13 (X 153560.69, Y
3477060.21).
Западная граница начинается в точке н13, огибает с востока озеро Суханово, идет по правой
обочине автодороги Казанское - Грачи в северном направлении до точки н14 (55°33'02.29" с.ш.,
68°52'10.77" в.д.; X 158655.41, Y 3476061.57), расположенной в 1,2 км южнее границы с. Грачи.
Далее идет на северо-восток до точки н15 (55°33'34.65" с.ш., 68°53'12.55" в.д.; X 159650.27, Y
3477149.91), далее огибая с. Грачи, идет на северо-запад через точки н16 (X 159751.84, Y

3477126.88), н17 (X 159907.90, Y 3477056.49), н18 (X 160142.69, Y 3477078.72), н19 (X 160435.57,
Y 3476896.96), н20 (X 160675.20, Y 3476693.79), н21 (X 161015.63, Y 3476267.83), н22 (X
161088.65, Y 3476159.83) и выходит к точке н23 (X 161221.13, Y 3475959.81); далее идет на запад
до точки н24 (X 161109.81, Y 3475010.72), расположенной севернее озера Грачево. Далее идет в
северо-западном направлении до точки н25 (X 161711.06, Y 3473174.37) на восточном берегу оз.
Сорочье, до точки н26 (55°33'56.30" с.ш., 68°46'13.77" в.д.; X 160364.30, Y 3469814.23) на
восточном берегу озера Малые Сумки; идет на запад, огибая озеро по береговой линии до точки
н27 (55°33'59.25" с.ш., 68°44'52.02" в.д.; X 160465.83, Y 3468382.31), затем идет по
административной границе Казанского и Бердюжского муниципальных районов до точки н1.

Приложение
к описанию границ
заказника "Дубынский"

Заказник регионального значения "Дубынский"
1:100 000

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 2 апреля 2018 г. N 124-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДУБЫНСКИЙ" В КАЗАНСКОМ РАЙОНЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Дубынский" в Казанском районе (далее - Заказник) 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
особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей
Казанского района.
Профиль Заказника - комплексный биологический.
1.2. Площадь Заказника - 11764,68 га.
Описание границ и карта Заказника приводятся в приложении N 1 к постановлению.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
Заказник расположен в Казанском муниципальном районе и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
1.3. Заказник включает ландшафт, флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений, грибов и животных, древесную, кустарниковую и
травянистую растительность, водные объекты.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Заказника осуществляется 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. 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.
1.6. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному
учету при разработке схем территориального планирования Тюменской области, Казанского
муниципального района, генерального плана Дубынского сельского поселения схем
землеустройства, охотустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов и лесных

планов.
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 его природным комплексам и
компонентам.
Полностью или частично запрещается любая деятельность, прямо или косвенно влияющая на
состояние объектов животного мира и среды их обитания.
1.8. Ликвидация Заказника, изменение площади и корректировка границ, а также изменение
режима охраны могут производиться Правительством Тюменской области в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.9. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
2. Задачи и функции Заказника
2.1. На Заказник "Дубынский" возлагается выполнение следующих задач:
2.1.1. Содержание, воспроизводство и восстановление численности животных, обитающих на
территории Заказника в состоянии естественной свободы, редких, находящихся под угрозой
исчезновения, а также занесенных в красные книги Тюменской области, РФ и МСОП.
2.1.2. Обеспечение охраны территории Заказника, объектов животного мира, в том числе
находящихся под угрозой исчезновения животных, а также занесенных в красные книги
Тюменской области, РФ и МСОП.
2.1.3. Охрана растительных формаций, редких лекарственных, исчезающих видов растений, в
том числе и видов, занесенных в красные книги Тюменской области, РФ и МСОП, а также среды
их произрастания.
2.1.4. Систематическое проведение учетов численности видов основных животных: лося,
косули, кабана, лесной куницы, ондатры, лисицы, серой куропатки, горностая, зайца-беляка,
тетерева.
2.1.5. Улучшение условий обитания диких животных, проведение биотехнических
мероприятий по оказанию помощи - подкормка, борьба с врагами и болезнями, сооружение
солонцов, галечников, жилищ, убежищ, искусственных гнезд, дуплянок, спасение находящихся в
бедственном состоянии птиц и зверей и пр., проведение мероприятий по сохранению и
увеличению емкости местообитаний, регулирование численности отдельных видов, таких как
норка, серая ворона, волк.
2.1.6. Ведение Летописи Заказника с целью получения основ его функционирования для
участия в научных исследованиях и осуществлении мониторинга территории, составления
кадастра животного мира.
2.1.7. Проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением: выступления в
печати, по радио, телевидению, беседы, музейное дело, экскурсии и т.п.
3. Режим особой охраны

Режим Заказника должен обеспечивать выполнение возложенных на него задач. В интересах
охраны объектов животного мира и среды их обитания права пользователей, лесопользователей,
охотпользователей, пользователей недрами и водными ресурсами и землевладельцев могут быть
ограничены и на них могут быть возложены соответствующие обязанности в порядке,
установленном природоохранным законодательством.
3.1. На территории Заказника запрещается:
3.1.1. Производство охоты, выслеживание, преследование, добывание и беспокойство всех
видов животных, разорение их нор, гнезд, кладок, дупел, разрушение плотин, хаток, жилищ и
убежищ.
3.1.2. Пребывание на территории Заказника с оружием, кроме служебного, орудиями лова,
собаками, ловчими птицами.
3.1.3. Движение и стоянка механизированных средств, лошадей, собачьих упряжек, проезд на
лодках, а также пролет и посадка летательных аппаратов, за исключением проведение
авиапатрулирования для борьбы с пожарами, болезнями и вредителями леса и нарушениями
лесного законодательства.
3.1.4. Проведение рубок древесных пород и кустарников (имея в виду, что они формируют и
составляют среду обитания животных), заготовка живицы, за исключением проведения
лесохозяйственных мероприятий, направленных на увеличение продуктивности лесов и
сохранение среды обитания диких животных.
3.1.5. Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова,
гидрологического режима водоемов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным
и среде их обитания, хранение горюче-смазочных, взрывчатых веществ, ядохимикатов и т.д.
3.1.6. Засорение территории отходами производственной деятельности, мусором, хламом,
сплав леса по водотокам и водоемам.
3.1.7. Предоставление земельных участков под промышленное и индивидуальное
строительство, возведение зданий, коммуникационных сооружений и их эксплуатация, не
связанная с функционированием Заказника.
3.1.8. Проведение различных акклиматизационных мероприятий по выпуску и отлову
животных - млекопитающих, птиц, амфибий, рыб, рептилий - без согласования с Управлением по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области (в рамках полномочий по охране объектов животного мира) и Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области.
3.1.9. Проведение буровых, сейсмических, пиротехнических и разведывательных работ,
специальные согласования на проведение которых проводятся с Управлением по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области (в рамках полномочий по охране объектов животного мира) и Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области.
3.1.10. Выпас и прогон скота (коров, овец, лошадей).
3.1.11. Сбор зоологических, ботанических, ихтиологических коллекций.

3.2. На территории Заказника допускается:
3.2.1. Пребывание работников государственной службы лесной охраны при выполнении ими
служебных обязанностей и с соблюдением режима Заказника.
3.2.2. Пребывание работников служб по разрешению Департамента недропользования и
экологии Тюменской области.
3.2.3. Добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности в научных,
культурных, таксидермических целях, а также для расселения по планам Госохотуправления
Тюменской области силами штатных сотрудников службы государственного охотничьего надзора.
3.2.4. Проведение сезонных работ по согласованию их объема, места проведения и сроков с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.
3.2.5. Привлечение коллективов учебных заведений и общественных организаций для
проведения плановых мероприятий, биотехнических и научно-исследовательских работ.
3.2.6. Проведение населением сбора дикорастущих (грибы, ягоды, орехи) по согласованию с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.
3.2.7. Организация и проведение туристических посещений, экологических, ботанических
экскурсий, наблюдений за дикими животными, фото- и киносъемка и отдыха населения по
согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.
3.2.8. Все виды деятельности, проведение которых в пределах Заказника ограничено
настоящим Положением, могут осуществляться после согласования с Управлением по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области (в рамках полномочий по охране объектов животного мира) и Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области.
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.

