
 

 

 
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 ноября 2002 г. N 385-п 
 

О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОХРАНЫ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 21.06.2011 N 350-п, от 24.02.2015 N 64-п, от 30.04.2015 N 205-п, 
от 20.05.2015 N 249-п, от 01.12.2015 N 629-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", 

Законом края "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае", 
Постановлением администрации края от 12.02.98 N 86-п "О Схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2005 года" постановляю: 

1. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.05.2015 N 249-п. 
2. Переименовать памятник природы краевого значения "Коллекция ив и аллея лип в 

дендрарии Сибирского технологического института" в "Дендрарий Сибирского государственного 
технологического университета". 
 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.04.2015 N 205-п в пункте 3 слова 
"Второй родник на реке Ужурка", "Родник "Белый брод" в Ужурском районе, "Родник в квартале 
134 по левобережью р. Катык"," исключены. 
 

3. Установить режим охраны на территории памятников природы краевого значения 
"Второй родник на реке Ужурка", "Родник Белый брод" в Ужурском районе, "Родник в квартале 
134 по левобережью р. Катык" в Тюхтетском районе, "Анашенский бор" в Новоселовском районе 
согласно приложению 2. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 24.02.2015 N 64-п, от 20.05.2015 N 
249-п, от 01.12.2015 N 629-п) 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п. 
5. Внести изменения в приложение к Решению исполкома крайсовета от 19.12.84 N 471 "О 

дополнении перечня государственных памятников природы Красноярского края", заменив 
наименование памятника природы "Коллекция ив и аллея лип в дендрарии Сибирского 
технологического института" на "Дендрарий Сибирского государственного технологического 
университета". 

6. Считать утратившим силу пункт 2 Решения исполкома краевого Совета народных 
депутатов от 08.06.77 N 351-13 "Об охране пещер в крае". 

7. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п. 
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете 

"Красноярский комсомолец". 
 

Губернатор края - 
Председатель Совета 
администрации края 

А.Г.ХЛОПОНИН 
 
 
 

 
Приложение 1 

к Постановлению 
Совета администрации края 
от 10 ноября 2002 г. N 385-п 

consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D106B71F193F64479637F0044C93ADE15E836BB554984C0K3e6I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D176C7CF992F64479637F0044C93ADE15E836BB554984C1K3e1I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D176B7EF89EF64479637F0044C93ADE15E836BB554984C1K3e7I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D17687DFD93F64479637F0044C93ADE15E836BB554985C1K3eBI
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D106B7FFB92F64479637F0044C93ADE15E836BB554984C1K3e0I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A4065E73B19044B3282D21914652EA4CEF01326K3e3I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D176D7CFD9BF64479637F0044KCe9I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1E11677FF3CCA146283671K0e5I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D17687DFD93F64479637F0044C93ADE15E836BB554985C1K3eAI
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D176B7EF89EF64479637F0044C93ADE15E836BB554984C1K3e6I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D176C7CF992F64479637F0044C93ADE15E836BB554984C1K3e0I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D17687DFD93F64479637F0044C93ADE15E836BB554985C2K3e3I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D17687DFD93F64479637F0044C93ADE15E836BB554985C2K3e3I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D106B7FFB92F64479637F0044C93ADE15E836BB554984C1K3e7I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D106B71F193F64479637F0044C93ADE15E836BB554984C0K3e5I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1F106F7EFB91AB4E713A730243C665C912A13ABA554985KCe1I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1F106F7EFB91AB4E713A730243C665C912A13ABA554986KCe0I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1F126E71FF91AB4E713A730243C665C912A13ABA554984KCe9I
consultantplus://offline/ref=496093E883097FAC5F0A5E68F157460B4931DFDD1D106B71F193F64479637F0044C93ADE15E836BB554984C0K3e5I


 
ГРАНИЦЫ 

ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ПЕЩЕРА КУБИНСКАЯ", "ПЕЩЕРА МАЙСКАЯ", 

"ПЕЩЕРА КАРАУЛЬНАЯ", "ПЕЩЕРА БАДЖЕЙСКАЯ", 
"ПЕЩЕРА БОЛЬШАЯ ОРЕШНАЯ" 

 
Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.05.2015 N 249-п. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Совета администрации края 
от 10 ноября 2002 г. N 385-п 

 
РЕЖИМ 

ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 
от 21.06.2011 N 350-п, от 24.02.2015 N 64-п, от 30.04.2015 N 205-п, 

от 20.05.2015 N 249-п, от 01.12.2015 N 629-п) 
 

1. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2015 N 629-п. 
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2015 N 205-п. 
3. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 24.02.2015 N 64-п. 
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2015 N 629-п. 
5. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.05.2015 N 249-п. 

6. "Анашенский бор" в Новоселовском районе - запрещены 
следующие виды хозяйственной деятельности: 

движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования, за исключением 
механизмов, необходимых для проведения мероприятий по уходу за лесом и санитарных рубок; 

охота и ведение охотничьего хозяйства; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п) 

сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки 
древесины, за исключением выборочных рубок древесины для собственных нужд граждан; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п; 
проведение мелиоративных работ; 
распашка земель; 
заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных 

ресурсов, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов гражданами для собственных 
нужд; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п) 

движение механических транспортных средств вне существующих дорог общего 
пользования и лесных дорог, за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и 
контроль за соблюдением режима охраны памятника природы или иных правил охраны и 
использования природных ресурсов, а также транспорта, необходимого для проведения 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п) 

использование токсичных химических препаратов. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п) 
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