
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2016 г. N 263-п 
 

О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ 
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО СВЕТЛЕНЬКОЕ", 

"МАРАЛЬЯ СКАЛА", "ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ПЕРВОЙ БЕЛОЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 14.07.2020 N 510-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 
28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае" 
постановляю: 

1. Утвердить границы и режим особой охраны территорий памятников природы краевого 
значения "Озеро Светленькое", "Маралья скала", "Верховья реки первой Белой" согласно 
приложениям N 1 - 3. 

2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном 
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но 
не ранее дня вступления в силу закона Красноярского края о признании утратившими силу 
отдельных положений Решения малого Совета Красноярского краевого Совета народных 
депутатов от 25.02.1993 N 55-М "О дополнении перечня памятников природы Красноярского 
края" в части признания утратившими силу положений, устанавливающих режим и площадь 
памятников природы Красноярского края "Озеро Светленькое", "Маралья скала", "Верховья реки 
первой Белой". 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
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Приложение N 1 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 31 мая 2016 г. N 263-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО СВЕТЛЕНЬКОЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 14.07.2020 N 510-п) 

 
1. Местоположение и границы 

 
Памятник природы "Озеро Светленькое" (далее - памятник природы) является особо 

охраняемой природной территорией краевого значения. 

Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, 
владельцев и собственников земель. 

Памятник природы расположен в Енисейском районе в кварталах N 657 (выделы 19, 20, 21), 
N 658 (выделы 23 - 27, 32), N 659 (выдел 27), N 716 (выделы 6, 8, 12 - 15, 17 - 21, 25), N 717, N 718, N 
719 (выделы 1 - 3, 6 - 9, 11ч, 12ч, 13 - 25, 26ч, 27 - 30, 34, 35), N 772 (выделы 10 - 12, 15, 17, 18, 19, 
23ч), N 773 (выделы 1 - 14, 26ч, 27ч), N 774 (выделы 1 - 31), N 775 (выделы 1 - 4, 7, 11, 14, 15, 36, 38, 
40, 41) Касовского участкового лесничества Нижне-Енисейского лесничества (лесоустройство 1997, 
1999 гг.). 

Площадь памятника природы 4093 гектара. 

В границы памятника природы входит акватория озера и прилегающая территория в 
радиусе 3 км от береговой линии. 

Описание границ: 

северная - от точки 1 (северо-западный угол кв. N 717 Касовского участкового лесничества 
Нижне-Енисейского лесничества) идет на северно-восток 2,3 км до точки 2, далее на юго-восток 
2,2 км до точки 3, далее на юго-восток 2,5 км до точки 4 на правом берегу р. Черная (левый приток 
р. Малый Кас); 

восточная - от точки 4 на правом берегу р. Черная (левый приток р. Малый Кас) идет вниз по 
течению по правому берегу реки до точки 5, далее на юго-запад 3,6 км до точки 6 на лесной 
дороге, идущей к озеру Светлое; 

южная - от точки 6 на лесной дороге, идущей к озеру Светлое, идет в юго-западном 
направлении 2,7 км до точки 7, далее на северо-запад 1,8 км до точки 8; 

западная - от точки 8 на северо-запад проходит 3 км до точки 9, далее на северо-восток 4 км 
до исходной точки северной границы. 

Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат 
WGS 1984): 
 

1 88°49'45,177" в.д. 59°26'41,554" с.ш. 
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2 88°51'58,42" в.д. 59°27'4,487" с.ш. 

3 88°54'6,335" в.д. 59°26'38,868" с.ш. 

4 88°55'33,999" в.д. 59°25'37,32" с.ш. 

5 88°55'41,282" в.д. 59°25'13,375" с.ш. 

6 88°54'11,938" в.д. 59°23'31,142" с.ш. 

7 88°51'33,745" в.д. 59°23'2,217" с.ш. 

8 88°49'48,904" в.д. 59°23'24,542" с.ш. 

9 88°48'5,257" в.д. 59°24'43,955" с.ш. 

 
2. Режим особой охраны 

 
Памятник природы краевого значения "Озеро Светленькое" создан с целью сохранения 

уникального природного комплекса, являющегося местом гнездования птиц водно-болотного 
комплекса. 

Основные объекты охраны: 

единый ландшафтный комплекс памятника природы как среда обитания объектов 
животного и растительного мира; 

озеро. 

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных рубок 
ухода за лесом и санитарных рубок; 

осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

движение и стоянка транспортных средств; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, 
размещение отходов производства и потребления; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением 
заготовки и сбора указанных ресурсов гражданами для собственных нужд; 

уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов). 

Любительское рыболовство на территории памятника природы осуществляется в 
соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденными Приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 N 402 "Об утверждении Правил 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна". 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 510-п) 

Деятельность, разрешенная на территории памятника природы, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и режимом особой 
охраны памятника природы. 
 

consultantplus://offline/ref=FF393724482197F97109201D367D5A185C2EA93531F2EF20C3FE87137C8F1D4E07D3D9684EACD8EC482977FB09B437243E70DAFDAFF42A9ATEZDE
consultantplus://offline/ref=FF393724482197F971093E10201105175C27F43E37F7ED7496A2814423DF1B1B4793DF3D0DE8D5EC482223AB4AEA6E777D3BD7FEB6E82A99F21156EFT4Z3E

