
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

. W. 2021 с. Богучаны №

О придании особого статуса территории в границах урочища Абакан и 
ограничений использования земельных участков

В связи с ранее принятым решением малого Совета Богучанского 
районного Совета народных депутатов от 25.03.1993 № 33 «Об открытии 
памятника природы местного значения и объявлении урочища «Абакан» 
памятником природы местного значения», учитывая огромную 
рекреационную значимость данной территории, являющейся для местного 
населения местом отдыха, сбора грибов, ягод, лекарственных растений, 
технического сырья, принимая во внимание важность сохранения очагов 
реликтовых растений, в т.ч внесенных в Красную книгу, произрастающих на 
данной территории и уникального лесного массива, выполняющего 
водоохранную, защитную, воздухоочистительную, экологическую и иные 
функции, с целью реализации конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, охрану природы и окружающей 
природной среды, являющейся основой устойчивого развития, жизни и 
деятельности народов, проживающих на данной территории, руководствуясь 
экологическим, земельным, градостроительным законодательством, 
Богучанский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Установить границы формируемой территории традиционного 
природопользования с нанесением на карту градостроения зонирования 
территории Богучанского сельсовета. Обозначить в правилах 
землепользования и застройки Богучанского сельсовета данную территорию 
как подзону природного ландшафта с особым режимом использования.

2. Ограничить строительство новых промышленных объектов и 
расширение существующих промышленных объектов на формируемой 
территории традиционного природопользования в границах урочища 
«Абакан».

3. На земельных участках или их частях, включенных в границы 
памятника природы местного значения урочища «Абакан» и отнесенных в 
соответствии с зонированием территории муниципального образования 
Богучанский сельсовет к зоне природного ландшафта, запретить: проведение



рубок леса, в т.ч. связанных с геологическим изучением недр, организацию 
несанкционированных дорог и свалок, осуществить рекультивацию 
наращенных и захламленных земель.

4. Осуществить мероприятия, связанные с обеспечением 
противопожарных мер (устройство минерализации полос).

5. Администрации Богучанского сельсовета с целью обеспечения 
информирования населения рекомендовать установить информационные 
щиты «Урочище Абакан - памятник природы местного значения»; 
разместить в средствах массовой информации сведения об отнесении 
урочища «Абакан» к памятнику природы местного значения и об 
установленных ограничениях.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по землепользованию, природопользованию и 
экологии. (Кулаков С.С.)

7. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.

Председатель Богучанского 
районного ,Совета депутатов
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