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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2020 г. N 409-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.05.2007 N 110-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", письмом Департамента по
недропользованию по Уральскому Федеральному округу Федерального агентства по
недропользованию от 08.04.2020 N 392, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской
области от 30.03.2020 N 2092-20, письмом Минприроды России от 14.05.2020 N 09-15-29/11285
в постановление Правительства Тюменской области от 17.05.2007 N 110-п "О памятнике
природы регионального значения "Озерный" в Ярковском районе" внести следующие
изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить площадь памятника природы в размере 2822,03 га в границах согласно
Описанию границ в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.".
2. В пункте 3 слова "N 4" заменить словами "N 2 к настоящему постановлению".
3. В пункте 4 слова "курирующего деятельность департамента" заменить словами
"координирующего и контролирующего деятельность Департамента".
4. Приложения N 1, 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям
N 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
5. Приложения N 2, 3 к постановлению признать утратившими силу.
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 июня 2020 г. N 409-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРНЫЙ"
Памятник природы регионального значения "Озерный" (далее - Памятник природы)
расположен в Ярковском районе к северо-западу от д. Агалья.
Северная граница начинается в северо-западном углу квартала 162 Варваринского
участкового лесничества Ярковского лесничества - точка 72 (x - 376767.91, y - 2494788.69,
МСК ТО-2) и идет на восток по северным границам кварталов 162 - 164 до северо-восточного
угла квартала 164 - точка 1 (x - 376821.42, y - 2498054.52), далее - на юг по восточной
границе квартала 164 до его юго-восточного угла - точка 2 (x - 374969.09, y - 2498097.48), где
установлен межевой знак N 2 (в.д. 57°29'29.18", с.ш. 67°33'3.04" в.д. - система координат WGS
84). Далее поворачивает на восток и продолжается по северной границе кварталов 186 - 187 до
выдела 15 квартала 166 - точка 3 (x - 374934.36, y - 2499637.13), далее проходит по западной,
северной и северо-восточной границам выдела 14 квартала 166, затем - по северной границе
выдела 15 квартала 166 и северной и северо-восточной границе выдела 32 квартала 167 до
точки 34 (x - 375737.15, y - 2502891.58).
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Восточная граница начинается в точке 34 и идет по юго-восточной границе выдела 32
квартала 167, по южной границе выдела 1 квартала 190, выделов 3 и 1 квартала 189, юговосточной границе выдела 1 квартала 188 до восточной границе квартала 187. Далее - на юг по
восточной границе квартала 187 до места установки межевого знака N 1 (в.д. 57°28'6.56", с.ш.
67°35'10.32" в.д.) - точка 55 (x - 373436.71, y - 2500174.26), далее - по восточной границе
квартала 207 до его юго-восточного угла - точка 56 (x - 370738.33, y - 2500173.24).
Южная граница начинается в точке 56 и идет на запад по южной границе кварталов 207,
206, 205, 204 до юго-западного угла квартала 204 - точка 57 (x - 370716.95, y - 2495738.88).
Западная граница начинается в точке 57 и идет на север по западной границе кварталов
204 и 184 до места установки межевого знака N 3 (в.д. 57°29'10.86", с.ш. 67°30'49.44" в.д.) точка 58 (x - 374190.59, y - 2495827.74), далее - до озера Бол. Сутлукуль, далее - на восток по
южному берегу озера Бол. Сутлукуль до юго-западного угла квартала 162; далее - на север по
западной границе квартала 162 до места установки межевого знака N 4 - точка 71 (x 375950.75, y - 2494781.02; в.д. 57°30'1.91", с.ш. 67°29'45.55" в.д), далее - до точки 72.
Координаты поворотных точек Памятника природы
(в системе координат МСК - N 2 ТО)

Номер
точки

Номер
точки

Координаты, м
X

Y

1

376821.42

2498054.52

2

374969.09

3

Координаты, м
X

Y

37

375272.12

2502826.82

2498097.48

38

375288.38

2502644.04

374934.36

2499637.13

39

375263.56

2502630.27

4

375090.38

2499612.39

40

375161.53

2502688.17

5

375245.44

2499630.02

41

375063.28

2502692.63

6

375540.47

2499707.35

42

374902.31

2502475.83

7

375778.37

2499811.65

43

374855.43

2502310.39

8

375890.74

2499842.45

44

374940.92

2502092.53

9

376141.80

2499989.45

45

375012.62

2501965.68

10

376187.36

2500060.18

46

375045.71

2501893.99

11

376165.30

2500175.99

47

374997.33

2501857.34

12

376093.38

2500256.87

48

374846.42

2501656.08

13

375965.93

2500268.12

49

374753.92

2501371.34

14

375831.63

2500222.87

50

374761.89

2501018.21

15

375804.05

2500253.21

51

374722.37

2500890.13

16

375812.32

2500311.12

52

374554.79

2500801.55

17

375787.51

2500432.46

53

374329.42

2500768.19

18

375818.31

2500547.43

54

373876.99

2500150.29
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19

375839.90

2500688.91

55

373436.71

2500174.26

20

375826.11

2500829.55

56

370738.33

2500173.24

21

375856.45

2500997.76

57

370716.95

2495738.88

22

375815.08

2501152.19

58

374190.59

2495827.74

23

375827.75

2501381.46

59

374836.14

2495847.40

24

375852.17

2501551.60

60

374803.04

2495799.68

25

375875.01

2501792.37

61

374782.36

2495692.13

26

375869.59

2502032.49

62

374789.25

2495602.51

27

375866.40

2502173.75

63

374819.59

2495528.05

28

375862.58

2502343.25

64

374858.19

2495388.79

29

375844.31

2502526.56

65

374856.81

2495307.44

30

375842.40

2502611.31

66

374870.60

2495239.88

31

375756.06

2502680.01

67

374856.81

2495170.94

32

375739.38

2502792.70

68

374892.66

2495082.70

33

375793.02

2502831.56

69

374932.65

2495046.85

34

375737.15

2502891.58

70

374936.78

2494787.64

35

375539.40

2502887.11

71

375950.75

2494781.02

36

375314.04

2502853.75

72

376767.91

2494788.69

Неотъемлемой частью настоящего описания границ является карта Памятника природы
регионального значения "Озерный" масштаба 1:30 000 (приложение к Описанию границ)

Приложение
к Описанию границ
КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРНЫЙ"
М 1:30 000

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 июня 2020 г. N 409-п
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРНЫЙ"
1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Озерный" (далее Памятник природы) 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" определяет цели объявления,
порядок организации и режим особой охраны Памятника природы с учетом экономических и
природно-географических особенностей Ярковского муниципального района.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 2822,03 га. Описание границ и карта
Памятника природы приводятся в приложении N 1 к постановлению.
Срок функционирования Памятника природы - бессрочный.
1.3. Памятник природы включает ландшафт, древесную растительность естественного
происхождения, кустарники, травянистую растительность, животный мир, в том числе виды
растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Тюменской области. Памятник природы расположен на территории Ярковского
муниципального района и находится в ведении Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Памятника природы 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 Памятником природы не влечет за собой изъятие занимаемых
земельных (лесных) участков у землепользователей, собственников, арендаторов и владельцев,
за исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности природных
комплексов и компонентов.
1.5. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима особой охраны производятся в порядке, установленном действующим
законодательством.
1.6. Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных (лесных) участков,
которые расположены в границах Памятника природы, а также иные физические, должностные
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 Памятника природы 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 схем территориального планирования Тюменской области,
Ярковского муниципального района, планов и программ социально-экономического развития
Тюменской
области,
Ярковского
муниципального
района,
генерального
плана
Новоалександровского сельского поселения, схем земле-, охотустройства, водопользования,
лесохозяйственных регламентов, а также при принятии решений о предоставлении земельных
участков или изменении их целевого назначения.
1.9. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Памятника
природы осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
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;
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- растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Тюменской области (липа сердцевидная, вероника лекарственная,
кубышка малая, 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 следующие задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия растений, животных и грибов, в том числе видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений, грибов и животных.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, осуществляемых на основании актов лесопатологического обследования, а также
рубок при эксплуатации имеющихся линейных сооружений, проводимых по согласованию с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области с учетом наличия мест
произрастания (обитания) редких видов животных, растений, грибов, ценных местообитаний
диких животных, эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем,
необходимости сохранения средообразующей функции древесных насаждений);
- заготовка и 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 иные подобные ресурсы), за исключением валежника, сбор которого
возможен по согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области;
- 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 для всех видов использования, в том числе для
застройки, садоводства и огородничества, а также для организации личного подсобного и
фермерского хозяйства;
- строительство зданий и сооружений, в том числе линейных, а также временных построек;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- рыболовство (за исключением любительского), рыбоводство, устройство охотничьих и
рыболовецких станов;
- стоянка и проезд всех видов транспорта, не связанные с проведением в Памятнике
природы природоохранных мероприятий всех видов, эксплуатацией имеющейся ЛЭП, вне
существующих дорог, а также мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего
Положения;
- хранение ГСМ, хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также
использование в лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или
мутагенным воздействием;
- использование открытого огня (за исключением сжигания порубочных остатков в ходе
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, проводимых по согласованию с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области);
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- выемка грунта, разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных (в том числе гидромеханизированным способом), самовольное снятие
или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение
плодородного слоя почвы;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
- неорганизованный туризм.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев,
без использования транспортных средств;
- сбор зоологических коллекций без использования транспортных средств;
- научные исследования без использования транспортных средств;
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- проведение рубок для обеспечения безопасной эксплуатации имеющейся ЛЭП в
установленном законодательством порядке;
- лесовосстановление и сопутствующие ему работы;
- сбор валежника гражданами с учетом наличия мест произрастания (обитания) редких
видов растений, грибов, животных, ценных местообитаний диких животных, эталонных
участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости сохранения
средообразующей функции древесных насаждений;
- при соблюдении Правил пожарной безопасности сжигание порубочных остатков в ходе
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
- устройство противопожарных полос с учетом наличия мест произрастания (обитания)
редких видов растений, грибов, животных, ценных местообитаний диких животных, эталонных
участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости обеспечения сохранения
средообразующей функции древесных насаждений;
- проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов и
болезней в лесах при возникновении угрозы гибели насаждений без применения химических
препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием;
- стоянка и проезд всех видов транспорта, связанные с проведением в Памятнике природы
природоохранных мероприятий всех видов, эксплуатацией имеющейся ЛЭП, вне существующих
дорог, а также мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.
3.2.2. Без согласования:
- пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны без использования
транспортных средств вне дорог общего пользования;
- экскурсионно-туристическая деятельность
использования транспортных средств;
- рекреационная
транспортных средств;

деятельность

без

создания

без

создания

инфраструктуры,

инфраструктуры,

без

без

использования

- сбор грибов, ягод и иных дикоросов без использования транспортных средств.
3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах
Памятника природы:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника
природы с учетом установленного режима особой охраны:
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3.4.1. Природно-познавательный туризм.
3.4.2. Общее пользование водными объектами: использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования.
3.4.3. Коммунальное обслуживание: предоставление коммунальных услуг: размещение
зданий и сооружений, обеспечивающих предоставление электричества (линий электропередач),
в части имеющихся сооружений.
3.5. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы
озер Бол. Сеинкуль, Бол. Тонкое, Бол. Суглукуль и иных дополнительно регламентируется
статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на Департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во взаимодействии с полицией,
иными правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами,
общественными
организациями
и
спецдружинами
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 Памятника природы.
5. Ответственность за нарушения режима особой охраны
Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны
территории Памятника природы влечет за собой ответственность,
действующим Законодательством РФ.

и использования
предусмотренную
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