ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2017 г. N 345-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.01.2007 N 7-П "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОЛГОНСКИЙ КРЯЖ",
ОТ 07.08.2007 N 334-П "О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УБЕЙСКО-САЛБИНСКИЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от
28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае"
постановляю:
1. Внести в Постановление Совета администрации Красноярского края от 24.01.2007 N 7-п
"О государственном комплексном заказнике краевого значения "Солгонский кряж" следующие
изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от
28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае"
постановляю:";
пункты 2, 4 признать утратившими силу;
в Положении о государственном комплексном заказнике краевого значения "Солгонский
кряж":
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Заказник 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.";
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Основные охраняемые объекты:
1) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: журавль-красавка (Anthropoides
virgo (L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), черный аист (Ciconia nigra (L.), филин (Bubo bubo (L.);
3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: серый журавль (Grus grus (L.), большой кроншнеп (Numenius
arquata (L.), большой веретенник (Limosa limosa (L.), лось (Alces alces pfizenmayeri Zukow.)
солгонской субпопуляции;
4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): средний
кроншнеп (Numenius phaeopus (L.), марал (Cervus elaphus sibiricus Sev.), рысь (Felis lynx L.), выдра
речная (Lutra Lutra L.);
5) охотничьи ресурсы: сибирская косуля (Capreolus pygargus (Pall.), соболь (Martes zibellina
(L.), бурый медведь (Ursus arctos (L.), барсук (Meles meles (L.), колонок (Mustela sibirica (Pall.),
норка американская (Mustela vison (Schreb.), бобр восточноевропейский (Castor fiber vistulanus
(Matsch.), глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus (L.), тетерев (Lyrurus tetrix (L.);
6) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: венерин башмачок
настоящий (Cypripedium calceolus L.), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium
macranthon Sw.), лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), надбородник безлистный
(Epipogium aphyllum Sw.), спарассис курчавый (Sparassis crispa (Wulfen Fr.) Fr.), фиалка
надрезанная (Viola incisa Turcz), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.);
7) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений,
занесенные в Красную книгу Красноярского края: бруннера сибирская (Brunnera sibirica Steven).

7. Заказник расположен на территории Ужурского, Назаровского и Балахтинского районов
на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
В состав заказника входят следующие кварталы:
Назаровского лесничества:
Сахаптинского участкового лесничества: кварталы N 31 - 123;
Медведского участкового лесничества: кварталы N 9 - 121 (лесоустройство 1991 г.);
Ужурского лесничества:
Солгонского участкового лесничества: кварталы N 15ч - 17ч, 18 - 27, 28ч, 29ч, 30 - 48;
Ужурского участкового лесничества: кварталы N 39 - 45;
Петропавловского участкового лесничества: кварталы N 1, 2ч, 3 - 5, 6ч, 8ч, 11ч, 13ч, 14ч, 15,
16ч, 17 - 32 (лесоустройство 2004 г.);
Ужурского сельского участкового лесничества: кварталы N 13 - 16 совхоза "Искра";
кварталы N 4ч, 5, 6, 10ч - 12ч, 13, 14, 15ч - 18ч, 19, 20ч совхоза "Солгонский"
(лесоустройство 1987 г.);
Балахтинского лесничества:
Балахтинского сельского участкового лесничества: кварталы N 1 - 4; 5ч, 6, 7, 8ч совхоза
"Истреченский";
кварталы N 4, 5ч, 7, 8, 9ч совхоза "Курбатовский";
кварталы N 3, 5 совхоза "Комсомольский" (лесоустройство 1986 г.).
Площадь заказника - 100772,9 га, в том числе на территории Ужурского района - 41275 га,
Назаровского района - 48409 га, Балахтинского района 11088,9 га.
Географические координаты поворотных точек:
Азимут

Северная широта

Восточная долгота

Запад

55°22'21"

90°2'39"

Восток

55°35'40"

91°5'49"

Юг

55°22'17"

90°37'55"

Север

55°40'13"

90°41'58"

Границы:
северная - от реки Изыкчуль (1,5 км южнее д. Изыкчуль) по проселочной дороге, идущей
вдоль подножья Солгонского кряжа, обходя с западной и южной стороны деревню Терехта, и по
ней до р. Чернавка, затем вниз по течению р. Чернавка до устья, далее вниз по течению р. Солгон
до места впадения в него р. Солгончик. Затем вверх по р. Солгончик до устья р. Сухой Лог и вверх
по течению р. Сухой Лог до его истока, затем по западной границе кварталов N 18, 15ч
Солгонского участкового лесничества Ужурского лесничества до автомобильной дороги д.
Тарханка - д. Новоалександровка и по ней в восточном направлении до д. Новоалександровка,
обходя его с западной и южной стороны, и до р. Агата. Затем вниз по течению р. Агата до
впадения ее в р. Чулым;
восточная - от устья р. Агата вверх по течению р. Чулым (по правому берегу) до слияния с р.
Кызылка. Далее по р. Кызылка до д. Кызылка, огибая ее с северной и западной сторон;
южная - от д. Кызылка вверх по течению р. Кызылка до устья р. Кызыкчуль, затем вверх по
течению р. Кызыкчуль до д. Кызыкчуль, обходя ее с северной стороны, затем по грунтовой дороге
от д. Кызыкчуль до урочища Казанка, через р. Жура, затем в южном направлении до с.
Петропавловка, обходя его с северной и западной стороны. Далее на запад по дороге (вдоль ЛЭП)
до д. Ельничная, обходя ее с северной стороны. Затем вверх по течению р. Еловка до руч.
Безымянный по южной границе кварталов N 21, 20, 19, 18 Петропавловского участкового
лесничества Ужурского лесничества, затем по южным сторонам кварталов N 45, 44, 43 Ужурского
участкового лесничества до пересечения с дорогой д. Лопатка - д. Терехта (2,5 км севернее д.
Лопатка), далее по южной стороне кварталов N 41, 40, 39 Ужурского участкового лесничества до
дороги с. Ильинка - д. Изыкчуль;
западная - по дороге с. Ильинка - д. Изыкчуль по западной стороне кварталов N 39
Ужурского участкового лесничества и N 30 Солгонского участкового лесничества Ужурского

лесничества до места впадения руч. Керосиновый в р. Изыкчуль и далее вниз по течению р.
Изыкчуль до исходной точки - р. Изыкчуль (1,5 км от д. Изыкчуль).
Территория природного заказника располагается вне границ населенных пунктов.";
пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
"9. На территории заказника запрещается:
охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 18
настоящего Положения);
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, за
исключением заготовок, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением
геологоразведочных и добычных работ на Кызыкчульском месторождении бурого угля
(Балахтинский район);
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов
для собственных нужд;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной более 0,5
метра;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
использование токсичных химических препаратов;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением
транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением
установленного режима охраны заказника или иных правил охраны и использования природных
ресурсов на территории заказника, мероприятий по использованию, охране, защите и
воспроизводству природных ресурсов;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов,
отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного
типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и надзора на территории
заказника;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.
10. Граждане, проживающие на территории заказника, вправе осуществлять выборочную
рубку лесных насаждений на его территории в целях заготовки древесины для собственных нужд в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.";
пункты 13 - 21 изложить в следующей редакции:
"13. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на
территории заказника осуществляется по согласованию с министерством природных ресурсов и
экологии Красноярского края в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского
края от 14.09.2009 N 477-п "О Порядке согласования предоставления в пользование особо
охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов
на этих территориях".
14. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных
участков, в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
15. Разрешается выпас скота на территории заказника по согласованию мест проведения
выпаса с Краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края" (далее - КГКУ "Дирекция по ООПТ").

16. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2007 N 414.
17. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется в соответствии с Правилами
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
18. Изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на
территории заказника осуществляется по разрешениям, выдаваемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о животном мире. Порядок и сроки отстрела и отлова
согласовываются с КГКУ "Дирекция по ООПТ".
19. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в
соответствии с федеральным и краевым законодательством по согласованию с КГКУ "Дирекция
по ООПТ".
20. Предоставление в пользование водных объектов допускается при соблюдении
ограничений, установленных Водным кодексом Российской Федерации.
21. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417, и
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.";
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края и КГКУ "Дирекция по ООПТ.";
пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и КГКУ "Дирекция по
ООПТ.";
разделы VI, VII признать утратившими силу.
2. Внести в Постановление Совета администрации Красноярского края от 07.08.2007 N 334-п
"О государственном биологическом заказнике краевого значения "Убейско-Салбинский"
следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от
28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае"
постановляю:";
пункты 2, 4 признать утратившими силу;
в Положении о государственном биологическом заказнике краевого значения "УбейскоСалбинский":
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Заказник 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.";
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Основные охраняемые объекты:
1) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: сапсан (Falco peregrinus Tunst.),
скопа (Pandion haliaetus (L.), черный аист (Ciconia nigra (L.), филин (Bubo bubo (L.), беркут (Aquila
chrysaetos (L.);
3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: серый журавль (Grus grus (L.);
4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): марал (Cervus
elaphus sibiricus Sev.), лось (Alces alces pfizenmayeri Zukow.) восточно-саянской группировки,
выдра (Lutra lutra L.);
5) охотничьи ресурсы: сибирская косуля (Capreolus pygargus (Pall.), бобр

восточноевропейский (Castor fiber vistulanus (Matsch.), норка американская (Mustela vison
(Schreb.).
7. Заказник расположен на территории Краснотуранского и Новоселовского районов
Красноярского края на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
В состав заказника входят следующие кварталы:
Новоселовское лесничество:
Кульчекское участковое лесничество: кварталы N 4ч, 10ч, 11ч, 14 - 16, 17ч, 19ч, 21, 24ч, 25ч,
28ч, 30ч;
Анашенское участковое лесничество кварталы N 87ч, 88ч (лесоустройство 1991 г.);
Подтаежное участковое лесничество кварталы N 69ч, 78ч совхоз "Комский" (лесоустройство
1994 г.);
Краснотуранское лесничество:
Краснотуранское участковое лесничество кварталы N 3ч, 4, 5ч (лесоустройство 1992 г.);
Краснотуранское сельское участковое лесничество кварталы N 1ч, 2, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7, 8, 9ч,
11, 14ч, 17 ч совхоз "Передовой" (лесоустройство 1986 г.).
Общая площадь заказника 14860 гектаров, в том числе на территории Новоселовского
района - 10350 гектаров, на территории Краснотуранского района - 4510 гектаров.
Географические координаты угловых точек (система координат WGS 84):
Азимут

Северная широта

Восточная долгота

Север

55°00'45,26"

91°38'53,98"

Восток

54°55'53,04"

91°30'24,76"

Юг

54°46'06,12"

91°40'29,14"

Запад

54°49'31,78"

91°42'37,68"

Границы:
северная - от истока ручья Сосновка 2-я (левый приток реки Маджар) в северо-восточном
направлении, пересекая квартал N 11 Кульчекского участкового лесничества Новоселовского
лесничества, до берега залива Убей, затем на восток по левому его берегу и далее переходит на
правый берег залива в устье реки Маджарка, идет вверх по течению реки Маджарка до ее первого
правого притока (отметка 370,1 м), пересекая квартал N 4 Кульчекского участкового лесничества;
восточная - от места впадения первого правого притока реки Маджарка (отметка 370,1 м) в
юго-восточном направлении вверх по течению ручья до его истока, затем, огибая истоки ручья
Большого, поворачивает на юго-запад и проходит по водоразделу реки Убей и ручья Ижат
(квартал N 17 Кульчекского участкового лесничества), далее в южном направлении, пересекая
ручьи Ижат, Бол, Лиственный, выходит в место слияния ручья Лев. Еловый и Бол. Ижат (проходит
через кварталы N 19, 24 Кульчекского участкового лесничества), далее на юг через высотные
точки 584,6 м и 550,9 м, пересекая ручьи Кривой Камуштук и Камуштук (квартал N 30
Кульчекского участкового лесничества и квартал N 5 Краснотуранского участкового лесничества),
выходит на грунтовую дорогу в районе развилки Новорождественка, затем по дороге 1,5 км до
реки Устуг, пересекая ее почти в самом устье;
южная - от пересечения реки Устуг с грунтовой дорогой идет по дороге на юг вдоль правого
берега реки Убей, затем пересекает ее и далее идет по дороге в юго-западном направлении до реки
Салба, пересекает реку Салба и по ее левому берегу доходит до развилки дорог, идущих в с.
Салба;
западная - от развилки грунтовых дорог, идущих на с. Салба, проходит в 1 км от левого
берега реки в северо-западном направлении через высотные отметки 765,8 м и 700,4 м (пересекая с
юго-востока на северо-запад кварталы N 88, 87 Анашенского участкового лесничества),
поворачивает на север, пересекая ручьи Джезлык, Блеча, Хломенкин, и выходит на ручей
Кракчуль в 1 км от устья в месте пересечения ручья с лесной дорогой, далее проходит по левому
берегу ручья Кракчуль вверх по течению до самого истока, затем переходит через водораздел к
истокам реки Кур-Маджар, огибает их с юго-западной стороны и идет в 1 км от левого берега реки
Кур-Маджар по направлению к устью, выходит на грунтовую дорогу и, пройдя по ней около 2,5

км, доходит до реки Маджар, пересекает реку и километровой полосой идет вдоль ее левого
берега по направлению к устью, пересекая ручьи Моховиха, Сосновка 1-я, и выходит на исходную
точку в исток ручья Сосновка 2-я.";
пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
"9. На территории заказника запрещается:
охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 18
настоящего Положения);
промышленное рыболовство;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, за
исключением заготовок, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
сплав леса;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов
для собственных нужд;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной более 0,5
метра;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
использование токсичных химических препаратов;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением
транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением
установленного режима охраны заказника или иных правил охраны и использования природных
ресурсов на территории заказника, мероприятий по использованию, охране, защите и
воспроизводству природных ресурсов;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов,
отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного
типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и надзора на территории
заказника;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.
10. Граждане, проживающие на территории заказника, вправе осуществлять выборочную
рубку лесных насаждений на его территории в целях заготовки древесины для собственных нужд в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.";
пункты 13 - 19 изложить в следующей редакции:
"13. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на
территории заказника осуществляется по согласованию с министерством природных ресурсов и
экологии Красноярского края в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского
края от 14.09.2009 N 477-п "О Порядке согласования предоставления в пользование особо
охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов
на этих территориях".
14. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных
участков, в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
15. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2007 N 414.

16. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется в соответствии с Правилами
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
17. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в
соответствии с федеральным и краевым законодательством по согласованию с Краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края" (далее - КГКУ "Дирекция по ООПТ").
18. Изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на
территории заказника осуществляется по разрешениям, выдаваемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о животном мире. Порядок и сроки отстрела и отлова
согласовываются с КГКУ "Дирекция по ООПТ".
19. Ведение мараловодческого хозяйства на территории заказника (южнее рек Джезлык,
Устуг) осуществляется при наличии разрешения министерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края и в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами с последующей
интродукцией животных на территорию заказника.";
пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.";
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края и КГКУ "Дирекция по ООПТ.";
пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и КГКУ "Дирекция по
ООПТ.";
разделы VI, VII признать утратившими силу.
3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

