ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________
г. Курган

О паспортизации памятников природы регионального значения и обеспечении
режима особой охраны памятников природы регионального значения

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 . Порядок паспортизации памятников природы регионального значения
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Типовую форму паспорта памятника природы регионального значения
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
1.3. Требования к обеспечению режима особой охраны памятников природы
регионального значения согласно приложению 3 к настоящему приказу.
1.4. Типовую форму охранного обязательства по обеспечению сохранности и
использованию памятника природы регионального значения согласно приложению 4 к
настоящему приказу.
1.5. Типовую форму информационного и предупреждающего аншлагов памятника
природы регионального значения согласно приложению 5 к настоящему приказу.
1.6. Типовую форму отчета об осуществлении охраны памятника природы, о
проведенных мероприятиях по благоустройству, сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов в границах памятника природы регионального значения согласно
приложению 6 к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления охраны окружающей среды.

Заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области

Э.В. Гусев

Приложение 1 к приказу Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Курганской области от
_____________ 2018 года № _______
«О паспортизации памятников природы
регионального значения и обеспечении
режима особой охраны памятников
природы регионального значения»

Порядок паспортизации памятников природы регионального значения
1. Паспортизация памятников природы регионального значения включает в себя
сбор и документирование информации о памятниках природы регионального значения
(далее - памятник природы), оформление паспортов памятников природы и их
вручение.
Паспортизацию осуществляет отдел охраны окружающей среды Управления
охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.
2. Для паспортизации памятников природы используются материалы научных
исследований, изысканий, сведения, содержащиеся в нормативных правовых актах
Курганской области о создании памятников природы, охранных зон памятников
природы, установлении (изменении) границ и режима памятников природы и охранных
зон памятников природы, в Едином государственном реестре недвижимости,
материалах таксации лесов, в Красной книге Курганской области.
3. Паспорт памятника природы оформляется на каждый памятник природы в
соответствии с типовой формой, установленной Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент).
4. Паспорт памятника природы вручается правообладателям земельных
участков, на которых находятся памятники природы (при их отсутствии - органам
местного самоуправления поселений, в границах которых находятся памятники
природы), лицам, осуществляющим пользование лесом, водными объектами, недрами,
объектами животного мира, водными биологическими ресурсами в границах
памятников природы (далее - лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятников природы).
Паспорт памятника природы подлежит вручению лицу (лицам), принявшему
(принявшим) на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника
природы, в течение 6 месяцев с даты опубликования нормативного правового акта
Курганской области о создании памятника природы, одновременно с охранным
обязательством.
Каждый экземпляр паспорта памятника природы подписывается Заместителем
Губернатора Курганской области - директором Департамента (или лицом, его
замещающим) и руководителем или уполномоченным представителем лица,
принявшего на себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению
режима особой охраны памятника природы.
5. Экземпляры паспортов памятника природы хранятся в отделе охраны
окружающей среды управления охраны окружающей среды Департамента и у каждого
из лиц, принявших на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника природы. Один экземпляр паспорта памятника природы передается в орган
местного самоуправления муниципального района или городского округа, на

территории которого находится памятник природы. Один экземпляр паспорта
памятника природы, находящегося на землях лесного фонда, передается в
лесничество, в зоне деятельности которого находится памятник природы.
6. Паспорт памятника природы подлежит переоформлению в случаях:
внесения изменений в характеристику памятника природы на основании научных
исследований, изысканий - в течение 6 месяцев с момента внесения соответствующих
сведений в государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения Курганской области;
внесения изменений в наименование памятника природы, в описание границ и
режима особой охраны памятника природы в связи с принятием нормативных
правовых актов - в течение 3 месяцев с момента вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта.
Отдел охраны окружающей среды Управления охраны окружающей среды
Департамента в срок не позднее 1 месяца с момента наступления оснований,
указанных в пункте 6, письменно информирует лиц, указанных в пунктах 4 и 5
настоящего порядка, о необходимости и сроках представления экземпляров паспорта
памятника природы на переоформление.
7. Экземпляр паспорта памятника природы подлежит переоформлению и
повторному вручению в случаях изменения сведений (наименование, адрес,
организационно-правовая форма) о лице (лицах), принявшем (принявших) на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы - в течение
3 месяцев с момента внесения соответствующих изменений.
Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника, должны уведомить Департамент о наступлении оснований, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, в течение месяца с даты их наступления.
8. Экземпляр паспорта памятника природы подлежит возврату в Департамент в
случаях:
ликвидации юридического лица или прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя физического лица, принявшего на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы;
прекращения прав лица, принявшего на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятника природы, на земельный участок, лесной участок,
водный объект, рыбоводный участок, рыбопромысловый участок, охотничье угодье,
участок недр, в границах которого находится памятник природы.
Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника, должны заблаговременно уведомить Департамент о наступлении
оснований, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Приложение 2 к приказу Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Курганской области
от _____________ 2018 года № _______
«О паспортизации памятников природы
регионального значения и обеспечении
режима особой охраны памятников
природы регионального значения»

Типовая форма паспорта памятника природы регионального значения
1. Титульная страница
Правительство Курганской области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
ПАСПОРТ
памятника природы
регионального значения
(наименование памятника природы)
Курган - (год)
2.Общие сведения
Наименование памятника природы.
Профиль памятника природы (ботанический, дендрологический, зоологический,
гидрологический, комплексный).
Местоположение памятника природы (муниципальный район или городской
округ, расположение по отношению к ближайшему населенному пункту, водному
объекту).
Площадь памятника природы и охранной зоны памятника природы.
Правоустанавливающие документы
(реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы,
установлении, изменении границ и режима особой охраны памятника природы,
утверждении положения о памятнике природы, установлении, изменении охранной
зоны памятника природы).
Состав земель в границах памятника природы:
- по угодьям;
- по категориям земель;
- по собственникам, владельцам, пользователям земельных участков.
3. Характеристика памятника природы
Краткое описание памятника природы (формы рельефа, геологическое
строение, гидрологическая сеть, описание растительного и животного мира,
исторические и культурные сведения).
Ценность памятника природы.
Перечень объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
Курганской области, зарегистрированных на территории памятника природы.
Таксационная характеристика лесных участков в границах памятника природы.

4. Сведения о границах и режиме особой охраны памятника природы
Описание границ памятника природы.
Описание границ охранной зоны памятника природы (при наличии).
Режим
особой
охраны
памятника
природы
(в
соответствии
с
правоустанавливающими документами)
- запрещенные виды деятельности;
- разрешенные виды деятельности.
Режим
охранной
зоны
памятника
природы
(в
соответствии
с
правоустанавливающими документами)
- запрещенные виды деятельности;
- разрешенные виды деятельности.
Рекомендуемые мероприятия по охране и благоустройству территории
памятника природы.
5. Сведения о лицах, принявших на себя обязательства по обеспечению режима
особой охраны памятника природы
По каждому лицу:
наименование
юридического
лица
или
Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя;
- ИНН, ОГРН;
- юридический адрес, почтовый адрес (в случае отличия);
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- реквизиты документов о правообладании земельным участком, лесным
участком, водным объектом, рыбоводным участком, рыбопромысловым участком,
охотничьим угодьем, участком недр в границах памятника природы.
6. Сведения о вручении паспорта памятника природы
Подпись Заместителя Губернатора Курганской области - директора
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(или лица, его замещающее), Ф.И.О., дата выдачи.
Должность, подпись, Ф.И.О., уполномоченного представителя лица, принявшего
на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы,
дата получения.
*Примечание: в экземпляре паспорта памятника природы, хранящегося в
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,
указываются сведения о вручении паспорта всем лицам,
принявшим на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы, а также
органам местного самоуправления, лесничествам.
7. Приложения
Карта-схема границ памятника природы и его охранной зоны (Масштаб 1:10000 1:50000).
Фотографии, иллюстрирующие на момент составления паспорта состояние
памятника природы и его наиболее ценных участков или отдельных объектов.

Приложение 3 к приказу Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Курганской области
от ______________ 2018 года № _______
«О паспортизации памятников природы
регионального значения и обеспечении
режима особой охраны памятников
природы регионального значения»
Требования к обеспечению режима особой охраны памятников природы
регионального значения
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на
территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон
запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников
природы.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой
охраны памятников природы.
3. Возложение обязательств по обеспечению режима особой охраны памятников
природы осуществляется путем вручения охранных обязательств установленной
формы собственникам, владельцам и пользователям земельных участков в границах
памятников природы.
Охранное обязательство оформляется на каждый памятник природы в
соответствии с типовой формой, установленной Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент).
Охранные обязательства также вручаются органам местного самоуправления
поселений, в границах которых находятся памятники природы (в случае отсутствия
правообладателей земельных участков), лицам, осуществляющим пользование лесом,
водными объектами, недрами, объектами животного мира, водными биологическими
ресурсами в границах памятников природы.
Подготовка и вручение охранных обязательств осуществляется отделом охраны
окружающей среды Управления охраны окружающей среды Департамента.
4. Охранное обязательство подлежит вручению лицам, указанным в пункте 3
настоящего порядка, (далее - лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятников природы), в течение 6 месяцев с даты
опубликования нормативного правового акта Курганской области о создании памятника
природы, одновременно с охранным обязательством.
5. Охранное обязательство подлежит переоформлению и повторному вручению в
случаях изменения сведений (наименование, адрес, организационно-правовая форма)
о лице (лицах), принявшем (принявших) на себя обязательства по обеспечению режима
особой охраны памятника природы - в течение 3 месяцев с момента внесения
соответствующих изменений.
Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника природы, должны представить охранное обязательство в Департамент для
переоформления в течение месяца с даты наступления оснований, указанных в абзаце
первом настоящего пункта.

6. Охранное обязательство подлежит возврату в Департамент в случаях:
ликвидации юридического лица или прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя физического лица, принявшего на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы;
прекращения прав лица, принявшего на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятника природы, на земельный участок, лесной участок,
водный объект, рыбоводный участок, рыбопромысловый участок, охотничье угодье,
участок недр, в границах которого находится памятник природы.
Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника, должны заблаговременно уведомить Департамент о наступлении
оснований, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, возвратить
охранное обязательство в Департамент в течение месяца с даты наступления
указанных оснований.
7. Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой
охраны памятников природы, обязаны:
обеспечивать установленный режим особой охраны памятника природы
(охранной зоны памятника природы);
проводить мероприятия, направленные на благоустройство, сохранение и
восстановление природных комплексов и объектов в границах памятника природы;
обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию памятника природы
представителям Департамента для контроля за исполнением охранного обязательства,
предоставлять необходимые материалы;
своевременно информировать Департамент о нарушениях режима особой
охраны или иных правил охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов на территории памятника природы, а также о чрезвычайных ситуациях,
повлекших нанесение значительного ущерба природным комплексам и объектам в
границах памятника природы;
ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять в
Департамент отчет об осуществлении охраны памятника природы, о проведенных
мероприятиях по благоустройству, сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов в границах памятника природы с затратами за год по установленной форме;
оказывать содействие при проведении научно-исследовательских работ,
просветительских мероприятий на территории памятника природы.
8. Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой
охраны памятников природы, вправе привлекать к мероприятиям по обеспечению
установленного режима особой охраны, по благоустройству, сохранению и
восстановлению природных комплексов и объектов в границах памятника природы
иных лиц, в том числе представителей общественных объединений и некоммерческих
организаций, добровольческих (волонтерских) организаций.
9. Охрана памятников природы осуществляется посредством проведения
рейдов, организации наблюдений за соблюдением режима особой охраны памятников
природы (в том числе с использованием стационарных и передвижных средств фото- и
видеофиксации), профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений режима особой охраны памятников природы.
Результаты мероприятий по охране памятников природы (охранной зоны
памятника природы) фиксируются в письменном виде с указанием даты проведения
мероприятий, места (маршрута) проведения, Ф.И.О, должности лиц, участвующих в
мероприятии, выявленных нарушений, факторов, угрожающих сохранности памятника
природы, принятых мер реагирования (разъяснение, направление информации в
Департамент, с приложением фото- и видеоматериалов (при наличии).
К охране памятников природы могут привлекаться специализированные
охранные организации.

10.
Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой
охраны памятников природы, не вправе препятствовать доступу граждан на
территорию памятника природы, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством.
11.
Мероприятия, направленные на благоустройство, сохранение и
восстановление природных комплексов и объектов в границах памятников природы
проводятся:
непосредственно на территории памятников природы;
по линии границ памятников природы;
в охранных зонах памятников природы;
в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов,
объявленных памятниками природы;
на иных территориях удаленностью до 200 метров от границ памятников
природы, если это необходимо для обеспечения сохранности памятников природы и
предотвращения негативного воздействия на них.
12. Мероприятия, направленные на благоустройство, сохранение и
восстановление природных комплексов и объектов в границах памятников природы,
включают в себя:
изготовление и установку информационных и предупреждающих аншлагов по
установленной форме, стендов, табличек, указателей, характеризующих памятник
природы;
устройство некапитальных сооружений в местах отдыха (навес, скамейка,
площадка для накопления отходов, туалет);
обустройство дорожно-тропиночной сети (отсыпка дорожек, устройство
ступеней, поручней, пешеходных мостиков, барьеров);
сбор и вывоз мусора, очистка дна водоемов, ликвидация раскопок,
неиспользуемых строений и сооружений;
расчистка родников и русел водотоков, устройство срубов, водосточных
желобов;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с
установленным режимом особой охраны памятников природы.
12.
Для обозначения на местности местоположения памятников природы,
информирования граждан и юридических лиц о режиме особой охраны памятников
природы устанавливаются информационные и предупреждающие аншлаги.
Форма и содержание информационных и предупреждающих аншлагов
определяются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.
Информационные аншлаги устанавливаются в хорошо просматриваемых и
наиболее посещаемых местах памятника природы или на линии границ памятника
природы.
Предупреждающие аншлаги устанавливаются на линии границ памятника
природы, преимущественно в местах подъезда транспорта, на пешеходных тропах, в
местах отдыха.
Информационные и предупреждающие аншлаги подлежат охране.
13.
В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
расходы собственников, владельцев и пользователей земельных участков в границах
памятников природы на обеспечение установленного режима особой охраны
памятников природы возмещаются за счет средств областного бюджета в порядке,
установленном Правительством Курганской области.

Приложение 4 к приказу Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Курганской области
от ______________ 2018 года № _______
«О паспортизации памятников природы
регионального значения и обеспечении
режима особой охраны памятников
природы регионального значения»
Типовая форма охранного обязательства на памятник природы регионального
значения
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области возлагает, а
(наименование,юридический адрес лица, принявшего на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятника природы)
принимает на себя нижеуказанные обязательства по обеспечению режима особой
охраны памятника природы регионального значения
(наименование памятника природы),
утвержденного (реквизиты нормативного правового акта о создании памятника природы,
расположенного в границах (наименование поселения, муниципального района или
городского округа)
1. Обеспечивать установленный режим особой охраны и использования территории
памятника природы.
2. Проводить мероприятия по благоустройству, сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов в границах памятника природы.
3. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию памятника природы
представителям Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области для контроля за исполнением охранного обязательства, предоставлять необходимые
материалы.
4. Своевременно информировать Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области (далее — Департамент) о нарушениях режима особой
охраны или иных правил охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на
территории памятника природы, а также о чрезвычайных ситуациях, повлекших нанесение
значительного ущерба природным комплексам и объектам в границах памятника природы.
5. Ежегодно к 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять в Департамент
отчет установленной формы об осуществлении охраны памятника природы, о проведенных
мероприятиях по благоустройству, сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов в границах памятника природы с затратами за отчетный год.
6. Оказывать содействие при проведении научно-исследовательских работ,
просветительских мероприятий на территории памятника природы.
Подпись Заместителя Губернатора Курганской
области - директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области, Ф.И.О., дата вручения.

Должность, подпись уполномоченного
представителя лица, принявшего на себя
обязательства по обеспечению режима
особой охраны памятника природы,
Ф.И.О., дата получения.
Иные обязанности и права сторон в отношении охраны и использования памятника

природы определяются законодательством Российской Федерации и Курганской области об
особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об использовании и
охране отдельных видов природных ресурсов, иными правовыми актами Российской
Федерации и Курганской области, а также выданными в соответствии с ними разрешительными
документами, заключенными договорами и соглашениями.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2018):
уничтожение или повреждение специальных знаков, обозначающих границы особо
охраняемых природных территорий, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (статья 7.2.);
нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов на территориях, на которых находятся памятники
природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции
незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч
до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий
совершения
административного
правонарушения
и
продукции
незаконного
природопользования или без таковой (статья 8.39).
О нарушениях режима особой охраны или иных правил охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов на территории памятника природы, а также о
чрезвычайных ситуациях, повлекших нанесение значительного ущерба природным комплексам
и объектам в границах памятника природы необходимо сообщать по телефону:
(3522) **-**-** (приемная Департамента);
(3522) **-**-** (заместитель директора Департамента – начальник управления охраны
окружающей среды);
(3522) **-**-** (отдел охраны окружающей среды).
(352**) *-**-** - лесничество
Справочная информация о памятниках природы:
(3522) **-**-** (отдел охраны окружающей среды).
Настоящее обязательство действует до принятия органами государственной власти
Курганской области решения о ликвидации памятника природы регионального значения,
изменении его границ, наименования, режима особой охраны и использования территории
памятника природы регионального значения.
В случае реорганизации или ликвидации организации, ответственной за обеспечение
режима особой охраны памятника природы регионального значения, охранное обязательство
вместе с паспортом памятника природы регионального значения, подлежит передаче в
Департамент для переоформления.
Лица, принявшие на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника природы, должны проинформировать Департамент:
- об изменениях сведений (наименование, адрес, организационно-правовая форма) о лице - в
течение 1 месяца с момента внесения соответствующих изменений;
- о ликвидации или прекращении прав пользования земельными участками, природными
ресурсами - заблаговременно.

Приложение 5 к приказу Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Курганской области
от ______________ 2018 года № _______
«О паспортизации памятников природы
регионального значения и обеспечении
режима особой охраны памятников
природы регионального значения»
Типовая форма информационного и предупреждающего аншлагов
памятника природы регионального значения
1. Информационный аншлаг
<--- 120 см --->

(Наименование памятника природы)
памятник природы регионального значения

<--- 83 см --->

Краткая характеристика
памятника природы

Картосхема
памятника природы

На
территории
памятника Ответственные за охрану:
природы запрещается:
(наименование юридического
(перечень ограничений)
адрес, телефон)

лица,

Надзорный
орган:
Департамент
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Курганской области
(контакты)
2. Предупреждающий аншлаг
<--- 85 см --->

(Наименование памятника природы)
<--- 60 см --->

памятник природы регионального значения
На территории памятника природы запрещается:
(перечень ограничений)

Приложение 6 к приказу Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Курганской области
от ______________ 2018 года № _______
«О паспортизации памятников природы
регионального значения и обеспечении
режима особой охраны памятников
природы регионального значения»

Типовая форма отчета об осуществлении охраны памятника природы, о
проведенных мероприятиях по благоустройству, сохранению и восстановлению
природных комплексов и объектов в границах памятника природы регионального
значения
В Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области ежегодно до 20 января года,
следующего за отчетным
Отчет об осуществлении охраны памятника природы, о проведенных
мероприятиях по благоустройству, сохранению и восстановлению природных комплексов
и объектов в границах памятника природы регионального значения
________________ _____________ (название памятника природы) за ____ год
Отчитывающееся лицо: ______________________________________________________
Наименование мероприятия

Единица
измерения

Количество

Затраты,
Период
руб.
проведения

Предупреждение и ликвидация загрязнения
Очистка от мусора территории
памятника природы, дна водоемов

га

Очистка от мусора охранной зоны
памятника природы (водоохранной
зоны водного объекта,
являющегося памятником
природы)

га

Рекультивация (восстановление)
нарушенных земель, ликвидация
раскопок, снос бесхозяйных
строений

га

Устройство мест накопления
твердых коммунальных отходов
(мусора)

ед.

Устройство туалетов

ед.

Вывоз твердых коммунальных
отходов (мусора)

тонн

Охрана лесов и растительного покрова
Устройство минерализованных
полос

м

Посадка лесных культур

га

Уход за лесом

га

Сплошные санитарные рубки

га

Выборочные санитарные рубки

га

Уборка сухостоя, валежника

га

Меры борьбы с вредителями и
болезнями леса

га

Тушение лесных, природных
пожаров

га

Посадка единичных деревьев и
кустарников (указать породу)

ед.

Уход за единичными деревьями и
кустарниками (указать породу)

ед.

Высадка травянистых растений,
залужение

ед.

Благоустройство территории
Устройство дорожно-тропиночной
сети

м

Устройство мостиков, трапов,
ограждений на тропах

м

Устройство единичных мест отдыха
(скамейки, навесы)
Устройство площадок для отдыха
и стоянки транспорта (на
прилегающей территории)

ед.
га/
машиномест

Устройство пляжей

га

Обустройство родников

ед.

Огораживание памятника природы
или наиболее ценных участков

м

Проведение иных работ по
благоустройству (указать
наименование и единицу
измерения)
Охрана памятника природы
Проведение рейдов по охране
памятника природы (охранной
зоны памятника природы,
водоохранной зоны водного
объекта, являющегося памятником
природы)

ед.

Привлечение специализированных
охранных подразделений

чел.

Устройство стационарных постов
охраны

ед.

Выявлено нарушений режима
особой охраны

ед.

Направлено материалов в
уполномоченные органы для
привлечения к ответственности
нарушителей режима особой
охраны

лиц

Информационное обеспечение
Установка информационных
аншлагов

шт.

Установка предупреждающих
аншлагов

шт.

Установка иных знаков, стендов

шт.

Ремонт аншлагов знаков, стендов

шт.

Проведено бесед, встреч с
общественностью по разъяснению
режима особой охраны памятника
природы

участники

Проведение массовых
природоохранных мероприятий
(название мероприятия)

участники

Проведение экскурсий

участники

Подготовлено публикаций,
выступлений в СМИ

ед.

Всего затрат на охрану памятника
природы, о проведенных
мероприятиях по благоустройству,
сохранению и восстановлению
природных комплексов и объектов в
границах памятника природы
Ф.И.О. исполнителя, дата, контактный телефон

