
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
18.06.2013 г.                                                                                                             № 253а 
 
  

О внесении изменений в постановление  
Администрации Томской области от 05.03.2008 г. № 46а 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 05.03.2008 

№ 46а «О памятнике природы областного значения «Обнажение у села Обское» 
(«Собрание законодательства Томской области» № 3(32) от 31.03.2008), 
следующие изменения: 

1) Положение о памятнике природы областного значения «Обнажение 
у села Обское», утвержденное указанным постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) границы памятника природы областного значения «Обнажение у села 
Обское», утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3) схему памятника природы областного значения «Обнажение у села 
Обское», утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и 
природопользованию Кнорра А.Ф. 

 
 

 
 
 

Губернатор Томской области                                                          С.А. Жвачкин 
 
Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 18.06.2013  № 253а 

 
 

Положение 
о памятнике природы областного значения  

«Обнажение у села Обское» 



 
1. Общие положения   

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Законом Томской области от 12 августа 2005 года № 134-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Томской области». 

2. Природный объект «Обнажение у села Обское» (далее – памятник природы) 
объявляется памятником природы областного значения, а территория, занятая им, – 
особо охраняемой природной территорией областного значения. Он располагается 
в административных границах Чаинского района Томской области, на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

3. Общая площадь памятника природы составляет 5,6 га.  
4. Профиль памятника природы – геологический, стратиграфический, 

палеонтологический, геоморфологический. 
5. Объявление природного объекта «Обнажение у села Обское» памятником 

природы областного значения, а территории, занятой им, – особо охраняемой 
природной территорией областного значения, не влечет за собой изъятие 
занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей 
этих участков.  

6. Территория памятника природы учитывается при разработке 
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки. 

7. Территория, занятая памятником природы, объявляется особо охраняемой 
природной территорией областного значения без ограничения срока действия.  

8. Государственное управление и государственный контроль в области 
организации и функционирования памятника природы осуществляет Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

9. Обеспечение функционирования памятника природы осуществляет 
Областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны 
окружающей среды и природопользования».  

10. Установленный режим особой охраны территории памятника природы 
обязателен для исполнения всеми без исключения юридическими и физическими 
лицами, производящими любой вид хозяйственной и иной деятельности на 
территории памятника природы.  

11. Содержание памятника природы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период на финансирование расходов по разделу 
«Охрана окружающей среды» и других, не запрещенных законодательством, 
источников. 

 
2. Цель и задачи объявления природного объекта 
«Обнажение у села Обское» памятником природы 

12. Природный объект «Обнажение у села Обское» объявляется памятником 
природы с целью сохранения его в естественном состоянии.  



13. Задачами объявления природного объекта «Обнажение у села Обское» 
памятником природы являются: 

1) сохранение геологического обнажения и природного ландшафта 
территории; 

2) контроль осуществления хозяйственной деятельности и использования 
природных ресурсов на территории памятника природы; 

3) содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских 
работ; 

4) пропаганда охраны природы и экологическое воспитание. 
 

3. Режим особой охраны территории памятника природы 

14. На территории памятника природы разрешается: 
1) научная (мониторинг состояния окружающей среды, изучение природной 

экосистемы и ее компонентов) и образовательная (проведение учебно-
познавательных экскурсий) деятельность; 

2) рекреационная деятельность (транзитные прогулки). 
15. На территории памятника природы запрещается: 
1) отвод земель под любые виды пользования; 
2) любое строительство, в том числе временных сооружений; 
3) выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка 

месторождений полезных ископаемых; 
4) строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов и коммуникаций; 
5) все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных; 
6) любая деятельность, приводящая к изменению геологического обнажения и 

почвенно-растительного покрова территории; 
7) любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима 

территории; 
8) загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором, складирование и захоронение 
отходов, складирование леса и других материалов; 

9) разбивка туристических стоянок, проезд и стоянка транспортных средств; 
10) выжигание растительности и разведение костров; 
11) уничтожение или повреждение аншлагов, и других информационных 

знаков и указателей. 
16. Границы территории памятника природы обозначаются на местности 

предупредительными и информационными знаками. 
 

4. Охрана памятника природы и ответственность 
за нарушение режима особой охраны 

17. Пресечение нарушений установленного режима особой охраны на 
территории памятника природы осуществляется Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

18. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный 
режим особой охраны территории памятника природы, и нести за его нарушение 
установленную действующим законодательством ответственность. 
 



 
Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 18.06.2013  № 253а 

 
 

Границы  
памятника природы областного значения 

«Обнажение у села Обское» 
 
Административное положение: Томская область, Чаинский район, северо-

восточная окраина села Обское. 
Географическое положение: левый берег реки Оби, 150 м выше устья ручья, 

впадающего в р. Обь у современной пристани. 
Территория памятника природы включает береговой склон, круто 

обрывающийся к р. Оби и прибровочную полосу шириной 20 м. 
Северная граница – от точки 1, расположенной на высоком левом берегу 

р. Оби вниз по склону до точки 2, расположенной в урезе воды южнее современной 
пристани. 

Восточная граница – от точки 2, расположенной в урезе воды левого берега р. 
Оби выше современной пристани, протягивается вверх по течению реки по 
контуру береговой линии через точки 3, 4 и 5 до точки 6, расположенной в устье 
ручья Сарафановка. 

Южная граница – от точки 6 в устье ручья Сарафановка вверх по течению 
ручья через точку 7 до точки 8. 

Западная граница – от точки 8 вверх по склону долины ручья и далее вдоль 
склона берега р. Оби на расстоянии 20 м от бровки проходит вниз по течению реки 
Оби через точки 9 и 10 до точки 1, расположенной к югу от ручья, впадающего в р. 
Обь у современной пристани. 
 

Координаты поворотных точек: 
т. 1 – 57°45'02" с.ш.,  83°24'00" в.д. 
т. 2 – 57°45'02" с.ш.,  83°24'04" в.д. 
т. 3 – 57°44'57" с.ш.,  83°24'06" в.д. 
т. 4 – 57°44'54" с.ш.,  83°24'08" в.д. 
т. 5 – 57°44'48" с.ш.,  83°24'14" в.д. 
т. 6 – 57°44'43" с.ш.,  83°24'19" в.д. 
т. 7 – 57°44'42" с.ш.,  83°24'19" в.д. 
т. 8 – 57°44'41" с.ш.,  83°24'16" в.д. 
т. 9 – 57°44'47" с.ш.,  83°24'07" в.д. 
т. 10 – 57°44'56" с.ш.,  83°24'01" в.д. 

 
 

 
 

 



 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  
Томской области 
от 18.06.2013 №253а 

 
Схема  

памятника природы областного значения «Обнажение у села Обское» 
М 1:15 000 

 
 
 


