
Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области

 «О создании охранной зоны памятника природы регионального значения» 

Настоящее постановление подготовлено 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 постановлением 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 режимом водоохранных зон водных объектов, установленным
Водным кодексом Российской Федерации.



К пояснительной записке прилагается карта (план) границ охранной зоны.
Для  реализации  настоящего  постановления  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  постановления.  Финансирование
мероприятия по изготовлению и установке аншлагов 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 постановления 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 постановления размещен  для прохождения  общественного
обсуждения на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект настоящего постановления 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,
утвержденых  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19  февраля
2015 года № 138 проект настоящего постановления 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                                                             А.В. Саркисов


