РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18.05.2013

с. Туруханск

№ 24 – 351

Об образовании особо охраняемой природной
территории местного значения «Охраняемый
природный долинный комплекс р. Фатьяниха»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Красноярского края от 28.09.1995 №7-175 «Об особо охраняемых природных
территориях в Красноярском крае», статьями 21, 25 Устава муниципального образования
Туруханский район, Туруханский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Образовать на территории Туруханского района особо охраняемую природную территорию
местного значения «Охраняемый природный долинный комплекс р. Фатьяниха» общей площадью
7,81 тыс.га без изъятия земельных участков у их собственников, владельцев и пользователей.
2. Утвердить границы и режим особо охраняемой природной территории местного значения
«Охраняемый природный долинный комплекс р. Фатьяниха» согласно приложению.
3. Предложить Администрации Туруханского района разработать Порядок охраны особо
охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный долинный комплекс
р. Фатьяниха».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Туруханского районного Совета депутатов по аграрной политике, природопользованию и экологии.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в общественно-политической газете «Маяк Севера».

Глава
Туруханского района

А.И. Голодед

Приложение
к решению Туруханского районного
Совета депутатов от 18.05.2013 №24-351

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ДОЛИННЫЙ КОМПЛЕКС Р. ФАТЬЯНИХА»
Общие положения
1. Охраняемый природный долинный комплекс р. Фатьяниха является особо охраняемой
природной территорией местного значения (далее ООПТ).
2. ООПТ находится в ведении администрации муниципального образования «Туруханский
район Красноярского края» и учитывается при разработке схем территориального планирования,
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов
градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края,
лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов.
3. ООПТ организована без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и
собственников и не является юридическим лицом.
4. ООПТ является территорией с особым режимом природопользования, решающей комплекс
социально-экологических и рекреационных задач.
Цель и задачи создания, основные объекты охраны «охраняемого природного долинного
комплекса а р. Фатьяниха»
1. Цели и задачи образования ООПТ:
– сохранение в естественном состоянии эстетически привлекательных ландшафтов долины
р. Фатьяниха;
– сохранение и поддержание численности редких и исчезающих видов водной и наземной
фауны;
– поддержания оптимальных условий размножения, миграции объектов наземной и водной
фауны, включая виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Красноярского края;
– поддержания традиционного природопользования коренного и местного населения;
– развитие регулируемого экологического туризма;
– распространение экологических знаний и вовлечение в природоохранную деятельность
коренного и местного населения.
2. Основные охраняемые объекты
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животного мира, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края:
а) Насекомые: Махаон (Papilio machaon L.)., Сенница Геро (Coenonympha hero Linnaeus, 1761).
б) Птицы: беркут (Aguila chrysaetus kamtschatica), большой кроншнеп (Numenus arquata L.)., вяхирь
(Columba palumbus L.), дупель (Gallinago media Lath.), лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.), малая чайка
(Larus minutus Pallas), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), серый
журавль (Grus grus L.), сорокопут серый (Lanius excubitor L.), гуменник сибирский таежный (Anser
fabalis middendorffii S.), скопа (Pandion haliaetus L), чирок-клоктун (Anas formosa Georgi).
В том числе виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края):
а) Костные рыбы: таймень обыкновенный (Hucho taimen Pall.), сиг речной (Coregonus lavaretus
pidschian natio fluviatilis Issatschenko);
б) Птицы: чернозобая гагара (Gavia arctica), гуменник (Anser fabalis), дербник (Falco columbarius L.),
перепел (Coturnix coturnix), улит большой (Tringa nebularia Gunn.), щеголь (Tringa erythropus (Pall.) ),
гаршнеп (Lymnocryptes minimus Brunn.), сова белая (Nyctea scandiaca L.), дрозд пестрый (Zoothera
dauma Lath.), пищуха обыкновенная (Certhia familiaris), чечевица сибирская (Carpodacus roseus),
снегирь серый (Pyrrhula cineracea), утка серая (Anas strepera);
в) Млекопитающие: выдра речная (Lutra lutra L.), рысь обыкновенная (Lynx lynx L.), кабарга
(Moschus moschiferus), лось (Alces alces L.), олень северный лесной (Rangifer tarandus valentinae).
в) Ландшафтные комплексы как среда обитания объектов животного мира.
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Местоположение, площадь и границы ООПТ
ООПТ расположена в пределах Туруханского района. ООПТ включает в себя р. Фатьяниха от
устья до слияния рек Большая Фатьяниха и Малая Фатьяниха, далее вверх по р. Большая Фатьяниха
на протяжении 2.1 км до впадения в нее с правого берега безымянного ручья. Протяженность реки в
пределах ООПТ составляет 142 км.
Территория ООПТ расположена на землях лесного фонда КГБУ «Туруханское лесничество», кв.
№ 214, 217, 228, 229, 230, 232, 238, 239, 240).
Описание границ:
1. Северная граница: От берега р. Енисей на восток до р. Гусиной вдоль р. Фатьяниха на
расстоянии 200м от уреза воды, далее наюг от р. Гусиной до р. Большой вдоль р. Фатьяниха
на расстоянии 200м от уреза воды, далее на юго-восток вдоль р. Фатьяниха на расстоянии
200м от уреза воды до р. Порожняя, далее вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза
воды от р. Порожняя на северо-восток до р. Графитная, далее от р. Графитная на восток до р.
Угольная вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на северо-восток до р.
Мал. Фатьяниха вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на восток 3 км
до безымянного ручья вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды.
2. Южная граница: От безымянного ручья, впадающего в р. Фатьяниху в 3 км выше устья р.
Мал. Фатьянихи на юго-запад до р. Чёрная вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза
воды, далее на юго-запад до р. Большая Фатьяниха вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от
уреза воды, далее на запад от р. Бол. Фатьяниха до руч. Бурный вдоль р. Фатьяниха на
расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад до руч. Порожний вдоль р. Фатьяниха на
расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад до р. Безымянная вдоль р. Фатьяниха на
расстоянии 200м от уреза воды, далее на север до ручья, вытекающего из оз.
Четырехвёрстного вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды, далее на запад
вдоль р. Фатьяниха на расстоянии 200м от уреза воды до р. Енисей.
Общая площадь ООПТ – 7810 га
Режим охраны и природопользования
На ООПТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– промышленное рыболовство;
– сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки
древесины;
– сплав леса, заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений,
недревесных лесных ресурсов за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов
для собственных нужд, выжигание растительности;
– засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором,
размещение полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильников;
– разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
– хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов
животного мира и среды их обитания материалов;
– проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением транспорта структур, уполномоченных осуществлять охрану и контроль за
соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных
ресурсов;
– строительство дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций, отвод земельных участков,
строительство зданий и сооружений без разрешения администрации МО «Туруханский район»;
– уничтожение (порча) установленных предупредительных или информационных знаков.
На ООПТ РАЗРЕШАЕТСЯ:
– проведение геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых с учетом
соблюдения требований природоохранного законодательства и Водного кодекса РФ;
– выделение участков для традиционного природопользования представителям коренного и
местного населения Туруханского района;
– промысловая, любительская и спортивная охота на разрешенные к промыслу виды животных
в установленные для Туруханского района сроки и незапрещенными способами;
– проведение научно-исследовательских работ в области экологии и природопользования
сотрудниками специализированных научных организаций;
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– любительское и спортивное рыболовство в границах особо охраняемой природной
территории осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Федерального агентства по рыболовству от
13.11.2008 №319;
– рекреационная и туроператорская деятельность;
– иная хозяйственная деятельность, незапрещенная на территории охраняемого объекта.
Установленный режим особо охраняемой территории обязаны соблюдать все без исключения
физические и юридические лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков
(акваторий, участков лесного фонда) расположенных на территории охраняемого природного
долинного комплекса.
Охрана и контроль за соблюдением режима особо охраняемой территории
1. Охрана ООПТ осуществляется администрацией МО «Туруханский район» совместно с
пользователями, водопользователями, владельцами и собственниками земельных участков
(акваторий, участков лесного фонда).
2. Охрана территории охраняемого природного долинного комплекса, переданного по договору
с администрацией района для ведения рекреационной и туроператорской деятельности
специализированным туристическим организациям, осуществляется этими организациями.
3. Управление и контроль в области функционирования ООПТ осуществляется «Туруханский
район» органами местного самоуправления муниципального образования.
4. Контроль за соблюдением законодательства об особо охраняемых природных территориях
осуществляется Службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края.
Финансирование природоохранных мероприятий на территории охраняемого природного
долинного комплекса
Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории ООПТ,
осуществляется за счет средств муниципального бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Ответственность за нарушение режима ООПТ
Нарушение установленного режима или иных правил природопользования, установленных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края на территории ООПТ, влечет за
собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
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