СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2002 г. N 310-п
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"МИНИНСКИЕ СТОЛБЫ"
В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", статьей 1 Закона
Красноярского края "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае", на основании статьи 68 Устава
Красноярского края постановляю:
1. Образовать на территории Емельяновского района и г. Дивногорска особо охраняемую природную территорию
краевого значения - памятник природы "Мининские Столбы" на общей площади 4372,1 га без изъятия земель у
пользователей владельцев, собственников.
2. Утвердить границы и режим охраны памятника природы краевого значения "Мининские Столбы" согласно
приложению.
3. Краевому государственному учреждению "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского
края" (Песегов) в месячный срок со дня принятия Постановления оформить паспорт и охранные обязательства на памятник
природы краевого значения "Мининские Столбы".
4. Предложить краевому государственному учреждению "Дирекция по особо охраняемым природным территориям
Красноярского края" (Песегов), комитету природных ресурсов по Красноярскому краю (Еханин), управлению по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Красноярского края (Луцкий) обеспечить охрану объектов
животного и растительного мира на территории памятника природы краевого значения "Мининские Столбы", а также
контроль за соблюдением установленного режима.
5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора края по природным ресурсам,
начальника Главного управления природных ресурсов В.А. Званцева.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете
"Красноярский комсомолец".
Исполняющий обязанности
Губернатора края Председателя Совета
администрации края
Н.И.АШЛАПОВ

Приложение
к Постановлению
Совета администрации края
от 19 августа 2002 г. N 310-п
ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МИНИНСКИЕ СТОЛБЫ"
Северная - от линии ЛЭП по водораздельному хребту с южного склона, с которого берет начало р. Малая Лиственная,
далее на восток через отметку 684,2; затем по квартальной просеке до северо-восточного угла 105 квартала Мининского
лесничества Мининского лесхоза, затем на юг по квартальной просеке до северо-западного угла 111 квартала и далее до
северо-восточного угла 111 квартала Мининского лесничества Мининского лесхоза.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 111 Мининского лесничества Мининского лесхоза по водоразделу р.
Малая Лиственная и р. Минжуль и далее строго на юг до границы с Дивногорским лесхоз-техникумом и далее по восточной
стороне кварталов N 8, 23 Дивногорского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума, пересекая ручей 2-й Безымянный и
р. Бирюсинская (притоки р. Рассоха), затем на юг до р. Енисей.
Южная - по левому берегу р. Енисей до места впадения р. Малая Лиственная.
Западная - от места впадения р. Малая Лиственная в северном направлении по западной стороне квартала N 14
Дивногорского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума. Затем строго на запад пересекая реку Малая Лиственная до
юго-западного угла квартала N 91 Шумихинского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума, затем по его западной
стороне, далее по южной стороне квартала N 74 до ЛЭП и затем на север по линии ЛЭП.
РЕЖИМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МИНИНСКИЕ СТОЛБЫ"
На территории памятника природы запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
рубка леса главного пользования;
проведение проходных рубок леса;
заготовка живицы и древесных соков;
проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение радиоактивных отходов;
складирование бытовых и промышленных отходов (размещение свалок и полигонов);
засорение территории памятника природы бытовыми и производственными отходами;
отвод земель под все виды хозяйственной деятельности;
распашка территории;
возведение построек постоянного и временного типа;
разведка и добыча полезных ископаемых, бурение скважин;
стоянка и передвижение механизированных и других транспортных средств, за исключением действий, связанных с
ведением лесного хозяйства и охраной ООПТ;

прокладывание транспортных путей;
сброс сточных вод;
повреждение деревьев, кустарников, плодородного слоя почвы и интрузивных образований;
охота;
промысловая заготовка кедрового ореха, ягод и лекарственных трав;
использование альпинистских скальных крючков;
установка палаток вне специально отведенных мест;
разведение костров вне специально отведенных мест.

