Тюменская область
Распоряжение от 26 октября 2011 года № 1953-РП
О внесении изменений в распоряжение от 13.11.2003 N 1125-р
Принято
Правительством Тюменской обл.
В целях приведения распоряжения администрации Тюменской области от 13.11.2003 N
1125-р "Об уточнении границ и улучшении режима охраны государственного
комплексного зоологического заказника регионального значения "Комиссаровский" в
Заводоуковском районе" в соответствие действующему законодательству внести в
названное распоряжение следующие изменения:
1.Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции: "В целях повышения
эффективности охраны объектов животного мира и среды их обитания, сохранения
ценных в научном, культурном и хозяйственном отношениях природных комплексов,
редких и исчезающих видов животных и растений, в соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 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", с учетом экологических, социальноэкономических и ландшафтно-географических особенностей Заводоуковского
городского округа:".
2.Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: "1. Установить режим и
определить границы государственного комплексного зоологического заказника
регионального значения "Комиссаровский" в Заводоуковском городском округе на
площади 4000 га в соответствии с Положением и описанием границ согласно
приложениям N 1, 2".
3.Пункты 2 и 3 распоряжения исключить.
4.В пункте 4 распоряжения слова "Управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных" заменить на слова "заместителя Губернатора
области, курирующего деятельность департамента недропользования и экологии".
5.Приложения N 1 и 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно
приложениям N 1 и 2 к настоящему распоряжению.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к Распоряжению от 26 октября 2011 года
№ 1953-РП
Положение
Положение о государственном комплексном зоологическом заказнике
регионального значения «Комиссаровский» в заводоуковском городском округе

I.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о государственном комплексном зоологическом заказнике
регионального значения "Комиссаровский" (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 порядок организации особо
охраняемой природной территории с учетом экономических и природных
особенностей Заводоуковского городского округа Тюменской области, цели
объявления, определение ее охранного режима.
1.2.Площадь Заказника 4000 га. Описание границ и карта Заказника приводятся в
приложении N 2 к настоящему распоряжению и являются его неотъемлемой частью.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
1.3.Заказник включает ландшафт, в том числе лесные сообщества с флористическим и
фаунистическим комплексом, древесную, кустарниковую и травяную растительность,
животный мир, гидрологические объекты, почвы.
Заказник расположен на территории Заводоуковского городского округа и находится в
ведении 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 Заказника от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих участках земли и водного пространства решением Правительства
Тюменской области могут создаваться охранные зоны.
1.5.Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятие занимаемых
земельных участков у собственников, владельцев, пользователей и арендаторов
земельных участков.
1.6.Ликвидация Заказника, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.
1.7.Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 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.
1.8.Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат
обязательному учету при разработке схем территориального планирования области и
городского округа и генеральных планов, планов и программ социальноэкономического развития Тюменской области, Заводоуковского городского округа,
схем землеустройства, охотустройства, водопользования, лесохозяйственных
регламентов и лесных планов.
1.9.В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях" на территории Заказника и в границах его охранной зоны запрещается
или ограничивается всякая деятельность, если она противоречит целям создания
Заказника или может причинить вред природным комплексам и компонентам.
1.10.Государственное управление и контроль в области организации
функционирования Заказника осуществляет департамент недропользования
экологии Тюменской области.
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II.Задачи заказника
На Заказник возлагаются следующие задачи:
охрана диких животных, в том числе занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Тюменской области, Красные списки Международного союза охраны
природы и природных ресурсов (далее - МСОП), и среды их обитания;
охрана растительных формаций растений, в том числе занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Тюменской области, а также среды их произрастания;
воспроизводство и восстановление численности диких животных;
улучшение условий обитания
биотехнических мероприятий.
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III.Охранный режим
3.1.На территории Заказника запрещается:
разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ
животных;
нарушение почвенного покрова, гидрологического режима, применение, хранение и
транспортировка горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, химических средств защиты растений, стимуляторов роста;
засорение территории производственными и бытовыми отходами; слив сточных вод,
пускание палов, разведение костров;
рубка древесных и кустарниковых пород (за исключением санитарных рубок и рубок
ухода),
заготовка
живицы,
сенокошение
(за
исключением
земель
сельскохозяйственного назначения), выпас и прогон скота, промышленная заготовка

грибов, ягод и других плодов, лекарственных и иных растений, недревесных лесных
ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, лапы
деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и др.);
предоставление земельных участков для строительства, садоводства и огородничества,
ведения личного подсобного хозяйства;
строительство зданий, сооружений (в том числе временных построек), прокладка
дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов;
пребывание с оружием, орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
проезд и стоянка автомототранспортных средств, тракторов, спецтехники, не
связанные с функционированием Заказника; устройство привалов, бивуаков, ночлегов,
туристических стоянок и лагерей.
3.2.На территории Заказника разрешается:
3.2.1.По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской
области, управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской области в установленном
законодательством порядке:
добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, в
научных целях, для расселения, пополнения музейных экспозиций;
проведение акклиматизационных мероприятий.
3.2.2.По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в
лесах при возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим
законодательством;
проведение санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий, в том
числе санитарных рубок и рубок ухода, в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом; создание лесных культур, проведение
противопожарных мероприятий;
сенокошение на землях сельскохозяйственного назначения;
организованный туризм и рекреационная деятельность без создания инфраструктуры;
сбор объектов животного и растительного мира для гербариев и коллекций;
научные исследования.
3.2.3.Без согласования:
сбор населением грибов, ягод и других дикоросов для личных целей (без
использования транспортных средств).

3.3.Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы реки Емуртла и ее притоков и иных водных объектов в границах
Заказника регламентируется статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от
03.06.2006 N 74-ФЗ.
3.4.Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе
пожароопасности III и выше.
IV.Охрана заказника
4.1.Охрана Заказника возлагается на департамент недропользования и экологии
Тюменской области, управление по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области и находящееся в
его ведении государственное учреждение Тюменской области в пределах их
компетенции.
4.2.К охране территории могут привлекаться полиция, иные правоохранительные
органы, общественные инспекторы, общественные организации и спецдружины.
V.Ответственность за нарушения охранного режима заказника
5.1.Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории Заказника и его охранных зон влечет за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Вред, причиненный Заказнику, подлежит возмещению в установленном
законодательством порядке. Средства, полученные от штрафов и в возмещение
ущерба, направляются в размере, установленном действующим законодательством, в
соответствующие бюджеты.

Приложение
к Распоряжению
от 26 октября 2011 года № 1953-РП
Положение
Описание границ государственного комплексного зоологического заказника
регионального значения «Комиссаровский» в заводоуковском городском округе

Государственный комплексный зоологический заказник регионального значения
"Комиссаровский" расположен в юго-восточной части Заводоуковского городского
округа на землях Комиссаровского участкового лесничества Заводоуковского
лесничества согласно карте (не приводится), являющейся неотъемлемой частью
настоящего описания границ. Площадь заказника составляет 4000 га.
Северная граница - начинается в точке А (56°18'06'' с.ш., 67°03'53'' в.д. - в системе
координат 1942 г.) в урочище Фирчиха и идет на восток по северной границе
кварталов 50, 51, 54, 56, 57 Комиссаровского участкового лесничества
Заводоуковского лесничества в направлении урочища Лебяжье Болото и выходит к
северо-восточному углу квартала 57 в точку В (56°17'40'' с.ш., 67°08'48'' в.д.).
Восточная граница - начинается в точке В и идет в южном направлении, пересекая
грунтовую дорогу Колесниково - Кашевские выпасы, по восточной границе квартала
57, поворачивает на юг и проходит по восточной границе квартала 24 Сельского
участкового лесничества Заводоуковского лесничества до северо-западного угла
квартала 75, далее идет на юго-восток по северной границе кварталов 75 и 76 до
болота Кислое, далее в южном направлении по восточной границе квартала 76 до его
юго-восточного угла (точка С 56°15'24'' с.ш., 67°08'57'' в.д.). Далее граница идет по
южной границе кварталов 76 и 75, по восточной границе кварталов 90 и 104 до юговосточного угла квартала 104 в точку D (56°14'12'' с.ш., 67°07'08'' в.д.).
Южная граница - начинается в точке D и идет в западном направлении по южной
границе кварталов 104, 103, 102, 101, по восточной границе квартала 118; по южной
границе кварталов 118, 117, 116, до юго-западного угла квартала 116 в точке Е
(56°13'45'' с.ш., 66°59'51'' в.д.).
Западная граница - начинается в точке Е и идет в северном направлении по западной
границе кварталов 116, 98, 84 до точки F (56°15'30'' с.ш., 67°00'02'' в.д.); далее - по
северной границе кварталов 84, 85, по западной границе кварталов 72, 61, 52 до точки
G (56°16'43'' с.ш., 67°02'05'' в.д.); пересекает грунтовую дорогу Колесниково Кашевские выпасы, идет по северной границе кварталов 52, 53, по западной границе
квартала 50 до точки А.

