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Предлагаемый режим особой охраны памятников природы «Маралья скала» и
«Верховья реки первой Белой» (актуализированный и дополненный)
Установленный режим
(запрещено)

Актуализированный режим (запрещено)

проезд автомототранспорта по проезд и стоянка транспортных средств
реке
рубка леса, кроме санитарной

все виды рубок лесных насаждений, за
исключением выборочных санитарных рубок
производство строительных и возведение
построек
постоянного
и
иных видов работ
временного типа, строительство сооружений и
коммуникаций, производство иных видов
хозяйственных работ
проведение
работ

любых

горных геолого-разведочные изыскания и разработка
полезных ископаемых

разведение
скота

костров,

пастьба разведение костров
прогон и
животных

выпас

сельскохозяйственных

посещение
памятников посещение памятников природы туристами
сопровождения
руководителя,
природы
туристами
без без
сопровождения руководителя, получившего необходимый инструктаж
получившего
необходимый
инструктаж
Дополнения к режиму (запрещено)
загрязнение и захламление территории отходами производства и потребления
(Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об отходах
производства и потребления»)
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края
(пункт 1.5 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-204 (ред. от 29.04.2010)
«О Порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд»)
уничтожение
или
порча
установленных
предупредительных
или
информационных знаков (аншлагов) (статьи 7.2, 7.17 Кодекса РФ «Об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ)
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Предлагаемый режим особой охраны памятника природы «Урочище
«Сосновый носок» (актуализированный и дополненный)
Установленный режим
(запрещено)

Актуализированный режим (запрещено)

рубка леса (кроме санитарной и
рубок ухода)

рубка лесных насаждений, за исключением
выборочных санитарных рубок

разведение костров

разведение костров

строительство, иные виды
хозяйственных работ

возведение
построек
постоянного
и
временного
типа,
строительство
сооружений, коммуникаций

проведение горных работ

геолого-разведочные
изыскания
разработка полезных ископаемых

всякое повреждение памятника
природы

повреждение,
выкапывание
обыкновенной (Pinus sylvestris L.)

и
сосны

Дополнения к режиму (запрещено)
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с
функционированием особо охраняемых природных территорий, ведением
лесного хозяйства, содействием воспроизводству объектов растительного и
животного мира (в целях предотвращения негативного воздействия на
памятник природы)
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором (пункт 9, раздел 2 постановления Правительства РФ от 30.06.2007
№ 417 (ред. от 05.05.2011) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах»)
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов (пункт 12 раздел 2 постановления Правительства РФ от 30.06.2007
№ 417 (ред. от 05.05.2011 № 343) «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах»)
повреждение почвенного и растительного покрова (вводится для обеспечения
сохранности памятника природы и его основного объекта охраны – лесных
насаждений сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), а также редких видов
растений, внесенных в Красные книги РФ и Красноярского края)

3

использование токсичных химических препаратов, за исключением случаев,
когда их применение направлено на предотвращение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций (абзац 3 пункт 3, пункт 16 приказа Минприроды РФ от
16.06.2007 № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях»)
хранение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (абзац 3 пункт 3
приказа Минприроды РФ от 16.06.2007 № 181 «Об утверждении особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
особо охраняемых природных территориях»)
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края
(пункт 1.5 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-204 (ред. от
29.04.2010) «О Порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и
сбора ими лекарственных растений для собственных нужд»)
повреждение или уничтожение предупредительных или информационных
знаков (аншлагов) (статьи 7.2, 7.17 Кодекса РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.
от 27.07.2011) «Об административных правонарушениях»)
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Предлагаемый режим особой охраны памятника природы «Сныть
реликтовая» (актуализированный и дополненный)

Установленный режим
(запрещено)

Актуализированный режим (запрещено)

рубка леса

рубка лесных насаждений, за исключением
выборочных санитарных рубок

разведение костров

разведение костров

строительство и ведение всех возведение построек постоянного и временного
видов
хозяйственной типа,
строительство
сооружений,
деятельности
коммуникаций
сенокошение
прогон
и
животных

выпас

сельскохозяйственных

геолого-разведочные изыскания и разработка
полезных ископаемых
всякая
деятельность, выкапывание, сбор, повреждение охраняемого
наносящая
ущерб объекта - сныти реликтовой (Aegopodium
охраняемому объекту - сныти podagraria L.)
реликтовой
Дополнения к режиму (запрещено)
проезд и стоянка транспортных средств (вводится для обеспечения сохранности
памятника природы и его основных объектов охраны - редких видов растений,
внесенных в Красные книги РФ и Красноярского края)
повреждение почвенного и растительного покрова (вводится для обеспечения
сохранности памятника природы и его основных объектов охраны - редких
видов растений, внесенных в Красные книги РФ и Красноярского края)
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором (пункт 9, раздел 2 постановления Правительства РФ от 30.06.2007
№ 417 (ред. от 05.05.2011) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах»)
хранение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (Федеральный закон
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от 24.06.1998 № 89-ФЗ, ред. от 30.12.2008, «Об отходах производства и
потребления»)
использование токсичных химических препаратов, за исключением случаев,
когда их применение направлено на предотвращение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций (абзац 3 пункт 3, пункт 16 приказа Минприроды РФ от
16.06.2007 № 181 (ред. от 12.03.2008) «Об утверждении особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
особо охраняемых природных территориях»)
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края
(пункт 1.5 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-204 (ред.
от 29.04.2010) «О Порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и
сбора ими лекарственных растений для собственных нужд»)
повреждение или уничтожение предупредительных или информационных
знаков (аншлагов) (статьи 7.2, 7.17 Кодекса РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от 27.07.2011) «Об административных правонарушениях»)
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Действующие границы и площадь памятника природы
«Озеро Ойское» (по паспорту)

Памятник природы расположен в отрогах Западных Саян на южном
склоне хребта Кулумыс, в бассейне р. Оленья речка. Входит в состав квартала
№ 178 Танзыбейского лесничества ФГУ "Ермаковский лесхоз". Площадь
памятника природы 56 га.

Актуализированные границы и площадь памятника природы
«Озеро Ойское» (по результатам проведенной в 2011 г. инвентаризации)
Памятник природы «Озеро Ойское» расположен на территории
Ермаковского района, на южном склоне восточной оконечности хребта
Кулумыс Западного Саяна, в бассейне р. Большая Оя.
Общая площадь памятника природы составляет 54,3 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в кварталах
№№ 178 (выделы 13ч, 15), 188 (выдел 3ч) Танзыбейского участкового
лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 г.).
Описание границ:
граница памятника природы включает акваторию озера Ойское и
водоохранную зону в размере 50-метров.

Предлагаемый режим особой охраны памятника природы «Озеро Ойское»
(актуализированный и дополненный)

Установленный режим
(запрещено)

Актуализированный режим (запрещено)

рубка леса в водоохранной рубка лесных насаждений, за
зоне озера
выборочных санитарных рубок

исключением

производство строительных и возведение построек постоянного и временного
других видов работ
типа, строительство сооружений и коммуникаций
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проезд
на
транспорта

всех

видах движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных
транспортных
средств),
за
исключением их движения по дорогам и стоянки в
специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие

проведение
каких-либо геолого - разведочные изыскания и разработка
горных работ вблизи озера
полезных ископаемых
Дополнения к режиму (запрещено)
эксплуатация моторных маломерных судов, кроме транспорта органов и
организаций, осуществляющих охрану памятника природы, контроль за
соблюдением режима охраны и природопользования, а также организаций,
обеспечивающих безопасность отдыхающих (пункт 6.1.4 постановления Совета
администрации Красноярского края от 04.04.2005 № 107-п (в ред. от 31.12.2008
№ 284-п) «Об образовании особо охраняемой природной территории - природного
парка краевого значения «Ергаки»)
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов (пункт 12 раздел 2 постановления Правительства РФ от 30.06.2007
№ 417 (ред. от 05.05.2011 № 343) «Об утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах»)
содержание диких и домашних животных вне специально обустроенных мест,
нахождение собак без поводка (пункт 6.1.4 постановления Совета администрации
Красноярского края от 04.04.2005 № 107-п (в ред. от 31.12.2008 № 284-п)
«Об образовании особо охраняемой природной территории - природного парка
краевого значения «Ергаки»)
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв (пункт 6.1.4
постановления Совета администрации Красноярского края от 04.04.2005
№ 107-п (в ред. от 31.12.2008 № 284-п) «Об образовании особо охраняемой
природной территории - природного парка краевого значения «Ергаки»)
размещение отвалов размываемых грунтов (пункт 17.2 ст. 65 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн (пункт 17.3 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред.
от 19.07.2011)
размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения отходов
производства и потребления, радиоактивных веществ (ст. 65 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
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засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и
мусором (пункт 9, раздел 2 постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417
(ред. от 05.05.2011) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления
(пункт 1 ст. 56 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
хранение и использование токсичных химических препаратов, за исключением
случаев, когда их применение направлено на ликвидацию стихийных бедствий
(абзац 3 пункт 3, пункт 16 приказа Минприроды РФ от 16.07.2007 № 181
«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях»)
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами указанных ресурсов для собственных нужд (пункт 6.1.4 постановления
Совета администрации Красноярского края от 04.04.2005 № 107-п (в ред.
от 31.12.2008 № 284-п) «Об образовании особо охраняемой природной территории
- природного парка краевого значения «Ергаки»)
рыболовство, за исключением любительского рыболовства с удочкой, а также
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (в целях
сохранения ценного водного объекта)
отлов, сбор и уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края (ст. 8.35 Кодекса
РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях»)
заправка горюче-смазочными материалами, ремонт автомобилей, других машин и
механизмов (в целях сохранения ценного водного объекта от загрязнения)
мойка транспортных средств (пункт 1 ст. 8.13 Кодекса РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от 21.07.2011) «Об административных правонарушениях»
въезд в зимнее время на лед автомобилей и других видов транспорта (в целях
сохранения ценного водного объекта от загрязнения)
разведение костров вне специально обустроенных мест (пункт 8 раздел 2
постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 05.05.2011
№ 343) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»)
уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных
знаков (аншлагов), а также оборудованных мест отдыха (статьи 7.2, 7.17 Кодекса
РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях»)
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Действующие границы и площадь памятника природы
«Ландшафтный участок «Каменный городок» (по паспорту)

Памятник природы расположен в 173 квартале Танзыбейского
лесничества Ермаковского лесхоза в междуречье рек Большая и Малая Оя на
отрогах, хребта Кулумыс. Площадь памятника природы 20 га.

Актуализированные границы и площадь памятника природы
«Ландшафтный участок «Каменный городок»
(по результатам проведенной инвентаризации в 2011 г.)

Памятник природы «Ландшафтный участок «Каменный городок»
расположен на территории Ермаковского района в границах природного парка
«Ергаки», в междуречье рек Большая и Малая Оя на отрогах хребта Кулумыс
Западного Саяна.
Площадь памятника природы составляет 200 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале
№ 173 (выделы 4, 5ч, 6ч, 16) Танзыбейского участкового лесничества
Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 г.).

Предлагаемый режим особой охраны памятника природы «Ландшафтный
участок «Каменный городок» (актуализированный и дополненный)

Установленный режим
(запрещено)

Актуализированный режим (запрещено)

строительство

строительство и размещение зданий и сооружений
постоянного
и временного
типа,
линий
электропередачи и прочих линейных объектов
и коммуникаций

проведение горных работ

геологическое изучение недр и добыча полезных
ископаемых, проведение взрывных работ
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Дополнения к режиму (запрещено)
охота и ведение охотничьего хозяйства (расширена формулировка пункта 6.1.2
постановления Совета администрации Красноярского края от 04.04.2005
№ 107-п (в ред. от 31.12.2008 № 284-п) «Об образовании особо охраняемой
природной территории - природного парка краевого значения «Ергаки»)
рубка лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок (пункт
1 статьи 103 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
повреждение почвенного покрова, выходов минералов и горных пород (пункт 6.1.2
постановления Совета администрации Красноярского края от 04.04.2005 № 107-п
(в ред. от 31.12.2008 № 284-п) «Об образовании особо охраняемой природной
территории - природного парка краевого значения «Ергаки»)
выжигание растительности (пункт 6.1.2 постановления Совета администрации
Красноярского края от 04.04.2005 № 107-п (в ред. от 31.12.2008 № 284-п) «Об
образовании особо охраняемой природной территории - природного парка
краевого значения «Ергаки»)
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за
исключением, транспортных средств органов и организаций, осуществляющих
охрану и контроль за соблюдением установленного режима охраны природного
парка и памятника природы, спецтехники для осуществления мероприятий по
ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов (пункт 6.1.2 постановления Совета администрации Красноярского края от
04.04.2005 № 107-п (в ред. от 31.12.2008 № 284-п) «Об образовании особо
охраняемой природной территории - природного парка краевого значения
«Ергаки»)
хранение и использование токсичных химических препаратов для охраны защиты
лесов, в том числе в научных целях (абзац 3 пункт 3, пункт 16 приказа
Минприроды РФ от 16.06.2007 № 181 «Об утверждении особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо
охраняемых природных территориях»)
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за
исключением сбора коллекций для обеспечения целей и задач природного парка
(пункт 6.1.2 постановления Совета администрации Красноярского края от
04.04.2005 № 107-п (в ред. от 31.12.2008 № 284-п) «Об образовании особо
охраняемой природной территории - природного парка краевого значения
«Ергаки»)
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами
и мусором, размещение отходов производства и потребления (пункт 9, раздел 2
постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 05.05.2011) «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
разведение костров вне специально отведенных мест (пункт 6.1.2 постановления
Совета администрации Красноярского края от 04.04.2005 № 107-п (в ред. от
31.12.2008 № 284-п) «Об образовании особо охраняемой природной территории -
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устройство палаточных городков, туристических стоянок, бивуаков вне
специально отведенных мест (в целях сохранения ценного геологического объекта)
уничтожение или причинение вреда предупредительным или информационным
знакам (аншлагам) (пункт 6.1.2 постановления Совета администрации
Красноярского края от 04.04.2005 № 107-п (в ред. от 31.12.2008 № 284-п) «Об
образовании особо охраняемой природной территории - природного парка
краевого значения «Ергаки»)
повреждение скальных пород, использования альпинистских скальных крючков,
нанесение надписей и знаков на скалы (в целях сохранения ценного геологического
объекта)
подъем на скалы с применением разрушающих их технических средств (в целях
сохранения ценного геологического объекта)
проведение спортивных соревнований и других организованных мероприятий без
согласования с охраняющей организацией условий, сроков и применения
технических средств (в целях сохранения ценного геологического объекта)
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Обоснование
к проекту постановления Правительства Красноярского края
«Об исключении из перечня памятников природы краевого значения
особо охраняемой природной территории «Геологический разрез
по р. Ореш»
Настоящий проект постановления Правительства Красноярского края
подготовлен в рамках мероприятия по инвентаризации памятников природы
краевого значения, выполняемого КГКУ «Дирекция по ООПТ» в 2011 году,
и разработан в соответствии со статьями 2, 25-27 Федерального закона «Об
особо охраняемых природных территориях», статьями 2, 5, 16, 20 Закона
Красноярского края «Об особо охраняемых природных территориях
в Красноярском крае».
Памятник природы «Геологический разрез по р. Ореш» образован
решением Красноярского краевого совета народных депутатов исполнительного
комитета от 21.09.1981 № 404 «Об утверждении перечня памятников природы
Красноярского края» с целью сохранения естественных скальных обнажений
образований
джебашской
серии,
являющихся
опорным
разрезом
стратиграфического сочленения, имеющих научно-исследовательское значение.
В рамках инвентаризации памятников природы проработана нормативная
правовая основа функционирования памятника природы краевого значения
«Геологический разрез по р. Ореш» и проведено натурное обследование
охраняемого объекта комиссией в составе специалистов КГКУ «Дирекция по
ООПТ», представителя администрации Ермаковского района и эксперта –
ведущего геолога ОАО «Минусинская ГРЭ» - В.В. Кинзерского. В результате
проведенных исследований установлено, что отнесение отложений исследуемой
территории к джебашской серии является некорректным, геологические
образования представлены низковостребованными в промышленном и научном
отношении породами, имеющими частую распространенность в Западном Саяне
и, по мнению специалиста – геолога, имеют научную ценность лишь для узкого
круга специалистов, занимающихся докембрийскими образованиями. Кроме
того на данном участке не выявлено видов растений, лишайников и грибов,
занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края.
Отсутствие природоохранной и значимой научной ценности
геологических образований определяют целесообразность снятия с данного
участка статуса особо охраняемой природной территории краевого значения.
В связи с этим, в представленном проекте постановления предлагается
исключить из перечня памятников природы краевого значения геологический
разрез по р. Ореш, расположенный в Ермаковском районе Красноярского края.

