
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 марта 2013 г. № 82-п 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 06.11.2007 № 432-П "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 

КРИВИНСКОГО БОРА В МИНУСИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ - ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРИВИНСКИЙ БОР" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом 

Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях 

в Красноярском крае" постановляю: 

1. Внести в Постановление Совета администрации Красноярского края от 06.11.2007 

№ 432-п "Об объявлении Кривинского бора в Минусинском районе Красноярского края 

особо охраняемой природной территорией - памятником природы краевого значения 

"Кривинский бор" следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

"В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом 

Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях 

в Красноярском крае" постановляю:"; 

пункты 3, 4 признать утратившими силу; 

в Границах и режиме особой охраны памятника природы краевого значения 

"Кривинский бор": 

в пункте 2 слова "государственного лесного фонда КГУ "Минусинский лесхоз" 

(кварталы № 3-14 Знаменского лесничества)" заменить словами "лесного фонда 

Минусинского лесничества (кварталы № 3-14 Знаменского участкового лесничества)"; 

в пункте 3: 

в абзаце втором: 

слова "лесничества КГУ "Минусинский лесхоз" заменить словами "участкового 

лесничества Минусинского лесничества"; 

слова "этого же" заменить словами "этого же участкового"; 

в абзаце третьем слово "Знаменского" заменить словами "Знаменского участкового"; 

в абзаце четвертом слова "лесничества КГУ "Минусинский лесхоз" заменить словами 

"участкового лесничества Минусинского лесничества"; 

в абзаце пятом слово "Знаменского" заменить словами "Знаменского участкового"; 

в пункте 6: 

в абзаце третьем: 

слово "касатик" заменить словом "ирис"; 

слово "гусинолук" заменить словами "гусиный лук"; 

слова "ладьян трехнадрезанный," исключить; 

слово "клематис" заменить словом "ломонос"; 

слова "плевротус дубовый" заменить словами "вешенка дубовая"; 

в абзаце четвертом: 

слова "рофитоидес серый," исключить; 

слово "водяная" заменить словом "восточная"; 



в пункте 7: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"въезд и стоянка транспортных средств, за исключением транспортных средств 

органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением 

установленного режима особой охраны памятника природы, а также мероприятия по 

охране, защите и воспроизводству лесов, содействию воспроизводству объектов 

растительного и животного мира;"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"рубки лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением рубки лесных 

насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за 

лесами;"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором;"; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"повреждение лесных насаждений;"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"другие виды деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности памятника 

природы."; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Надзор за соблюдением режима особой охраны памятника природы 

осуществляется службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края и 

краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Красноярского края".". 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 17.06.2008 № 276-п "О 

внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 

06.11.2007 № 432-п "Об объявлении Кривинского бора в Минусинском районе 

Красноярского края особо охраняемой природной территорией - памятником природы 

краевого значения "Кривинский бор"; 

пункт 2 Постановления Правительства Красноярского края от 06.08.2008 № 27-п "О 

внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 

06.11.2007 № 432-п "Об объявлении Кривинского бора в Минусинском районе 

Красноярского края особо охраняемой природной территорией - памятником природы 

краевого значения "Кривинский бор". 

3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной 

власти Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край". 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 


