
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании охранной зоны памятника природы регионального значения

Руководствуясь  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  14  марта  1995  года   33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных№
территориях»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 19 февраля 2015  года  138 «Об утверждении Правил создания  охранных зон№
отдельных  категорий  особо  охраняемых  природных  территорий,  установления  их
границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных
объектов  в границах таких зон» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать охранную зону памятника природы регионального значения «Озеро
Светленькое»  в  границах  с  координатами  характерных  точек  в  соответствии
с приложением 1 к настоящему указу.

2. Утвердить  положение  об  охранной  зоне  памятника  природы  регионального
значения «Озеро Светленькое» согласно приложению 2 к настоящему указу.

3. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  директора

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
   Губернатора Курганской области В.М. Шумков

г. Курган
«____»____________ 2019 г.

_____№
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Приложение 1 к указу
Губернатора Курганской области 
от «___»_________ 2019 года  ___№
«О создании охранной зоны 
памятника природы регионального 
значения»

Координаты характерных точек границ охранной зоны 
памятника природы регионального значения «Озеро Светленькое»

 № точки x Y

1 6121171,26 7248645,45

2 6121180,20 7248653,99

3 6121239,99 7248762,34

4 6121276,52 7248790,26

5 6121281,74 7248796,65

6 6121346,57 7248933,26

7 6121441,39 7249102,94

8 6121515,56 7249213,56

9 6121583,00 7249326,43

10 6121619,37 7249402,72

11 6121616,86 7249484,64

12 6121613,38 7249601,26

13 6121609,67 7249628,00

14 6121611,17 7249554,22

15 6121593,42 7249462,98

16 6121539,34 7249350,79

17 6121473,09 7249239,95

18 6121398,73 7249129,11

19 6121302,06 7248956,10

20 6121240,54 7248824,98

21 6121201,33 7248795,92

22 6121141,45 7248685,59

23 6121112,77 7248670,90

24 6121056,66 7248684,74
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 № точки x Y

25 6121011,37 7248690,15

26 6120899,83 7248740,50

27 6120855,89 7248809,41

28 6120832,90 7248895,27

29 6120851,16 7249049,36

30 6120844,06 7249150,40

31 6120787,61 7249419,05

32 6120790,48 7249523,13

33 6120809,24 7249608,96

34 6120864,68 7249729,26

35 6120953,06 7249828,61

36 6120994,47 7249861,05

37 6121055,82 7249883,69

38 6121149,28 7249908,36

39 6121204,04 7249899,58

40 6121291,92 7249897,55

41 6121379,12 7249879,30

42 6121496,08 7249830,30

43 6121542,05 7249779,95

44 6121578,55 7249726,22

45 6121609,46 7249629,49

46 6121594,20 7249739,45

47 6121566,91 7249826,27

48 6121525,51 7249870,03

49 6121486,68 7249854,31

50 6121471,41 7249894,11

51 6121392,45 7249927,49

52 6121296,12 7249947,37

53 6121208,60 7249949,49

54 6121144,83 7249958,16

55 6121041,53 7249931,60

56 6120973,35 7249906,37

57 6120919,93 7249866,06
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 № точки x Y

58 6120822,36 7249755,89

59 6120762,44 7249626,56

60 6120741,06 7249530,73

61 6120737,67 7249416,52

62 6120794,42 7249143,47

63 6120800,95 7249050,56

64 6120782,96 7248892,90

65 6120810,38 7248788,70

66 6120872,02 7248698,95

67 6120998,58 7248641,81

68 6121047,67 7248635,46

69 6121108,95 7248621,05

70 6121125,34 7248622,51

Система координат: СК МСТ (Лебяжьевский район)



5

Приложение 2 к указу
Губернатора Курганской области 
от «____»_________ 2019 года  ___№
«О создании охранной зоны 
памятника природы регионального 
значения»

Положение 
об охраной зоне памятника природы 

регионального значения «Озеро Светленькое»

I. Общие положения

1. Охранная  зона памятника  природы  регионального  значения  «Озеро
Светленькое»,  образованного  постановлением  Администрации  (Правительства)
Курганской области от 5 февраля 2001 года  52 «О памятниках природы Курганской№
области» (далее - охранная зона) создана в соответствии со статьей 95 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года

 33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»,  постановлением№
Правительства  Российской  Федерации  от  19  февраля  2015  года   138№
«Об  утверждении  Правил  создания  охранных  зон  отдельных  категорий  особо
охраняемых  природных  территорий,  установления  их  границ,  определения  режима
охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»
для  предотвращения неблагоприятного  антропогенного  воздействия  на  территорию,
занятую памятником природы регионального значения «Озеро Светленькое» (далее -
памятник природы).

2. Охранная  зона  располагается  в  границах  Плосковского  сельсовета
Лебяжьевского района Курганской области и окружает территорию памятника природы.

3. Охранная  зона  имеет  форму  замкнутой  линии,  соединяющей  характерные
точки  1 - 70. Площадь охранной зоны №№ составляет 15,6 га.

4. Земельные  участки,  которые  включены  в  границы  охранной  зоны,
у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются
и  используются  ими с  соблюдением установленного  для  таких  земельных участков
особого правового режима.

II. Режим охранной зоны

5. В  целях  ограничения  негативного  воздействия  на  памятник  природы
в охранной зоне запрещается:

размещение объектов капитального строительства;
движение и  стоянка  транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств);
разведка и добыча полезных ископаемых;
загрязнение, захламление территории;
накопление и размещение отходов производства и потребления, сброс сточных,
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в том числе дренажных, вод;
хранение и применение пестицидов и агрохимикатов;
выпас и прогон скота;
распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенно-растительного покрова,

все виды мелиоративных работ;
повреждение информационных знаков и аншлагов; 
сплошные рубки лесных насаждений.

III. Мероприятия по охране и соблюдению режима охранной зоны

6. К мероприятиям по охране и соблюдению режима охранной зоны относится:
сохранение, восстановление природных комплексов, их компонентов и поддержание
экологического баланса.

7. В охранной зоне допускается пребывание граждан с целью отдыха.
8. В  охранной  зоне  осуществляются  мероприятия  по  охране,  защите

и воспроизводству лесов в соответствии с лесным законодательством.

IV. Ответственность за нарушение режима охранной зоны

8. Лица, виновные в нарушение режима охранной зоны, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам в результате
нарушения  режима  охранной  зоны,  подлежит  возмещению  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.



Пояснительная записка
к указу Губернатора Курганской области

 «О создании охранной зоны памятника природы регионального значения» 

Настоящий указ подготовлен в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  14  марта  1995  года   33-ФЗ  «Об  особо№
охраняемых  природных  территориях»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  19  февраля  2015  года   138  «Об  утверждении  Правил  создания№
охранных  зон  отдельных  категорий  особо  охраняемых  природных  территорий,
установления  их  границ,  определения  режима  охраны  и  использования  земельных
участков  и  водных  объектов   в  границах  таких  зон»  во  исполнение  решения
Лебяжьевского районного суда Курганской области от 17 мая 2018 года, вступившего
в законную силу 8 августа 2018 года. 

Настоящим  указом  устанавливается  охранная  зона  памятника  природы
регионального значения «Озеро Светленькое» (далее - охранная зона) на территории
Плосковского  сельсовета  Лебяжьевского  района  Курганской  области,  утверждается
положение об охранной зоне. 

Охранная  зона  устанавливается  с  целью  предотвращения  негативного
воздействия  на   памятник  природы  регионального  значения  «Озеро  Светленькое»
(далее - памятник природы). 

Охранная зона имеет форму замкнутой линии, соединяющей характерные точки
 1 - 70 в системе координат СК МСТ (Лебяжьевский район), окружающей территорию№№

памятника  природы  и  водный  объект  -  озеро  Светленькое  -  в  границах  памятника
природы. Площадь охранной зоны составляет 15,6 га. 

Озер  Светленькое  является  бессточным  сильноминерализованным  водоемом,
имеет  овальную  форму,  располагается  в  блюдцевидной  котловине.  Растительный
покров  по склонам котловины в границах охранной зоны представлен лугово-степными
ассоциациями, зарослями тростника, березовым лесом.

Охранная  зона  располагается  на  землях  сельскохозяйственного  назначения
и землях лесного фонда (квартал 52 Лебяжьевского мастерского участка Лебяжьевского
участкового  лесничества  ГКУ  «Варгашинское  лесничество»).  С  северной  стороны
охранная  зона  примыкает  к  полосе  отвода  железнодорожной  линии  Курган-
Петропавловск на перегоне Юрахлы - Кравцево в интервале 2426 км пк.1 - 2426 км пк. 10.

Граница охранной зоны проходит на удалении 50 метров от границы памятника
природы,  за  исключением  части,  примыкающей  к  полосе  отвода  железнодорожной
линии, где граница  охранной зоны совпадает с границей полосы отвода.

В  границах  охранной  зоны  отсутствуют  земли  населенных  пунктов,
промышленные,  транспортные  и  иные хозяйственные объекты,  линейные объекты и
инженерные коммуникации, земельные участки, предоставленные для ведения личного
подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного  и
индивидуального  жилищного  строительства,  кладбища,  скотомогильники,  места
захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пункты захоронения радиоактивных отходов.

Охранная зона не входит в границы особо охраняемых природных территорий
федерального  и  регионального  значения,  охранных  зон  государственных  природных
заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения.



Режим  охранной  зоны  вводит  дополнительные  ограничения  хозяйственной
деятельности  в  сравнении  с  режимом  водоохранных  зон  водных  объектов,
установленным Водным кодексом Российской Федерации.

К пояснительной записке прилагается карта (план) границ охранной зоны.
Для  реализации  настоящего  указа  потребуются  единовременные  финансовые

затраты  из  средств  бюджета  Курганской  области  на изготовление  и  установку
информационных аншлагов в сумме 10 тыс. руб. в течение года, последующего за годом
принятия настоящего указа. Финансирование мероприятия по изготовлению и установке
границ  охранной  зоны  памятника  природы  будет  осуществляться  в  рамках
Государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Курганской  области  в  2014-2020  годах»,  утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 498.

Проект  настоящего  указа  размещен  на  областном  интернет-портале  для
размещения нормативных правовых актов Курганской области (проектов нормативных
правовых  актов  Курганской  области)  в  целях  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы.

Проект  настоящего  указа  размещен  для прохождения  общественного
обсуждения на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект  настоящего  указа  не  затрагивает  вопросы  предпринимательской
и инвестиционной деятельности, не подлежит оценке регулирующего воздействия.

В соответствии с пунктом 24 Правил создания охранных зон отдельных категорий
особо  охраняемых  природных  территорий,  установления  их  границ,  определения
режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах
таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19
февраля 2015 года  138 проект настоящего указа№  и пояснительная записка к нему
направляются на согласование:

в Министерство транспорта Российской Федерации;
в Министерство обороны Российской Федерации;
в Департамент  по  недропользованию  по  Уральскому  федеральному  округу

Федерального агентства по недропользованию;
в Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных

ресурсов;
в Департамент  лесного  хозяйства  по  Уральскому  федеральному  округу

Федерального агентства лесного хозяйства;
в Нижнеобское  территориальное  управление  Федерального  агентства  по

рыболовству;
в Администрацию Лебяжьевского района.

Временно исполняющий обязанности директора 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области                                                              Л.В. Галченко
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