СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2004 г. N 261-п
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 26.07.2011 N 444-п, от 05.06.2012 N 264-п, от 09.12.2014 N 574-п,
от 18.08.2016 N 414-п)
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Красноярского края "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском
крае" постановляю:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.07.2011 N 444-п)
1. Утвердить положения о:
государственном биологическом заказнике краевого значения "Большемуртинский",
расположенном в Большемуртинском и Сухобузимском районах (приложение 1);
государственном комплексном заказнике краевого значения "Краснотуранский бор",
расположенном в Краснотуранском районе (приложение 2);
государственном биологическом заказнике краевого значения "Тальско-Гаревский",
расположенном в Большемуртинском и Сухобузимском районах (приложение 3);
государственном биологическом заказнике краевого значения "Хабыкский", расположенном
в Идринском районе (приложение 4);
государственном биологическом заказнике краевого значения "Кебежский", расположенном
в Ермаковском и Каратузском районах (приложение 5).
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 N 444-п.
3. Признать утратившими силу:
пункт 4 Решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 22.02.88 N 71-п "Об организации государственных зоологических заказников
"Пуринский" республиканского значения, "Березовский" краевого значения и продления срока
действия зоологического заказника "Большемуртинский" краевого значения" в части утверждения
Положения о государственном зоологическом заказнике "Большемуртинский";
пункт 4 Решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 18.01.91 N 4-п "О продлении сроков действия существующих зоологических
заказников и изменении границ Сисимского, Туруханского зоологических заказников" в части
утверждения положений о государственных зоологических заказниках "Кебежский",
"Краснотуранский бор", "Хабыкский";
пункт 1 в части установления границ Тальско-Гаревского государственного заказника и
пункт 2 Решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов
трудящихся от 26.04.72 N 242 протокола N 7 "Об организации Тальско-Гаревского
государственного заказника".
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 N 444-п.
5. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти
Красноярского края" и в газете "Красноярский рабочий".
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края
В.Ю.КУЗУБОВ

Приложение 1
к Постановлению
Совета администрации края
от 22 октября 2004 г. N 261-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 26.07.2011 N 444-п, от 09.12.2014 N 574-п, от 18.08.2016 N 414-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный биологический (зоологический) заказник "Большемуртинский" (далее
- заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. 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.
1.3. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков
у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
2.1. Заказник организован с целью охраны и воспроизводства охотничьих видов животных,
сохранения и восстановления численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны
мест их обитания.
2.2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
1) сохранение биоразнообразия уникального природного ландшафта подтайги
Красноярского края;
2) поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края;
3) осуществление мониторинга окружающей среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ.
2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: серый журавль (Grus grus L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.),
филин (Bubo bubo L.), западный тундровый гуменник (Anser fabalis rossicus But.) красноярскоканской субпопуляции, косуля сибирская (Capreolus pygargus Pall.) бузимо-кантатско-кемской
субпопуляции;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
2) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): дербник
(Aesalon columbarus L.), перепел (Coturnix coturnix L.), белая сова (N yctea scandiaca L.), лось (Alces
alces L.) кетско-кемчугской группировки;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
3) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА
3.1. Заказник расположен на территории Большемуртинского и Сухобузимского районов
Красноярского края на землях:
1) лесного фонда Большемуртинского лесничества (Большемуртинское участковое

лесничество: кварталы N 30ч - 32ч, 33 - 47, 58 - 62; Юксеевское участковое лесничество: кварталы
N 48ч, 73, 74, 75; Большемуртинское сельское участковое лесничество: кварталы N 31, 32, 34 - 40
ЗСХАО "Красногорское"; кварталы N 30 - 32, 37 - 41, 47 - 50, 53 - 56, 60 - 63, 69 - 72, 79 - 82, 88ч,
93 ЗАО "Большемуртинский совхоз"; кварталы N 1 - 3, 4ч, 5ч, 6 - 13, 14ч, 15 - 18
сельскохозяйственного производственного кооператива (далее - СПК) "Сибирь"; кварталы N 1 - 9,
10ч, 11ч, 12, 14 - 17, 19ч, 22 СПК "Рассвет"; кварталы N 1 - 37 СПК "Родина"; кварталы N 1 - 4, 5ч,
6ч, 11 - 14 СПК "Дружба"; квартал N 7ч СПК "Юбилейный"); Сухобузимского лесничества
(Сухобузимское участковое лесничество: кварталы N 6, 28ч, 29 - 31; Сухобузимское сельское
участковое лесничество: кварталы N 4, 9 - 12, 16, 17, 23, 24 СПК "Шилинское"; кварталы N 2ч, 3ч,
4 - 5, 6ч, 7ч, 9ч, 10 - 13, 14ч, 17, 18ч, 19, 20, 23 - 25, 26, 28, 31, 32ч - 34ч СПК "Горский"; кварталы
N 1ч, 2, 3ч СПК "Маяк") (лесоустройство 1991, 2006 годов);
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
2) сельскохозяйственного назначения.
3.2. Площадь заказника - 84080 гектаров.
3.3. Границы заказника:
1) северная - от развилки дороги, идущей с автотрассы Красноярск - Енисейск на с.
Предивинск, проходит по дороге в восточном направлении до с. Российка, обходит его по южной
окраине и выходит на р. Ярлычиха, далее вниз по течению реки до устья;
2) восточная - от устья р. Ярлычиха по левому берегу р. Енисей вверх по течению до устья р.
Нижняя Подъемная и далее по правому берегу р. Нижняя Подъемная вверх по течению до слияния
с р. Верхняя Подъемная, и далее по ее правому берегу вверх по течению до пересечения с
автодорогой Большая Мурта - Юксеево, затем по дороге на восток в сторону с. Юксеево до
пересечения с ЛЭП (западная граница квартала N 49 Юксеевского участкового лесничества), затем
на юго-восток по ЛЭП до автодороги Сухобузимское - Павловщина и по ней на юг до руч.
Листвянка;
3) южная - от пересечения автодороги с руч. Листвянка вверх по течению ручья до слияния с
руч. Комариха и далее по руч. Комариха вверх по течению до истока, затем по грунтовой дороге
до д. Дубровино и далее по дороге, обходя с. Ковригино по восточной, северной и южной
окраинам, до автотрассы Красноярск - Енисейск;
4) западная - от пересечения дороги, идущей на с. Ковригино, с автотрассой Красноярск Енисейск идет на север по автотрассе до пос. Большая Мурта, огибает его по грунтовой дороге
вдоль южной и восточной окраин, далее проходит по р. Нижняя Подъемная, выходит на
Енисейский тракт и идет до исходной точки северной границы.
3.4. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. На территории заказника устанавливаются две зоны сельскохозяйственного
использования, расположенные в 1 км южнее п. Большая Мурта и д. Комарово, на землях
сельскохозяйственного назначения:
зона N 1 площадью 4294,6 га расположена на землях, занятых сельскохозяйственными
угодьями;
зона N 2 площадью 107,7 га расположена в границах участка 1 зоны N 1 и предназначена для
размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, для разведки и добычи подземных вод.
Координаты угловых точек внешних границ зоны N 1:
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Координаты угловых точек внешних границ зоны N 2:
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Координаты угловых точек внешних границ зоны N 2 являются координатами внутренних
границ зоны N 1.
(п. 3.5 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА
4.1. На территории заказника запрещается:
1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
2) промышленное рыболовство;
3) сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины;
4) выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины,
за исключением выборочных рубок для заготовки древесины гражданами, проживающими в
границах заказника, для собственных нужд в соответствии нормативными правовыми актами
Красноярского края;
5) заготовка живицы;
6) мойка механических транспортных средств в прибрежной защитной полосе водных
объектов;

7) проведение гидромелиоративных мероприятий, пользование недрами, за исключением
разведки и добычи подземных вод в зоне N 2;
(пп. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
8) проведение взрывных работ;
9) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных
лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
10) выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения;
11) хранение токсичных химических препаратов, за исключением хранения в зоне N 2 в
специальной таре в закрытых помещениях препаратов, необходимых для производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
(пп. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
12) засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
13) использование токсичных химических препаратов, за исключением внесения удобрений
в зоне N 1;
(пп. 13 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
14) проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением транспорта, указанного в пункте 4.11 положения;
(пп. 14 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
15) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных
знаков (аншлагов);
16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют
вред охраняемым природным комплексам и их компонентам.
(пп. 16 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом заказника, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должна
противоречить целям образования заказника.
4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника
могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных
экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Предоставление в пользование территории заказника или отдельных видов природных
ресурсов на этой территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством
по согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим
нормативное правовое регулирование и функции по разработке государственной политики в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого
значения.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника осуществляются в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414.
4.7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с Правилами рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.8. Использование объектов животного мира в научных целях, регулирование их
численности на территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания.
4.9. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
4.10. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника.

4.11. По территории заказника разрешается проезд:
транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану заказника и надзор за
соблюдением установленного режима охраны заказника или иных правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов;
сельскохозяйственной техники и техники для строительства зданий, строений, сооружений,
предназначенных для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции в зоне N 2;
техники для осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и иных
природных ресурсов.
(п. 4.11 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 09.12.2014 N 574-п)
5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
края.
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научноисследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется
этими организациями.
5.3. Государственный контроль в области организации и функционирования заказника
осуществляется органом исполнительной власти края, осуществляющим государственный
контроль и надзор в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий.
5.4. Управление заказником осуществляется специально созданным краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
6.1. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств краевого бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Приложение 2
к Постановлению
Совета администрации края
от 22 октября 2004 г. N 261-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КРАСНОТУРАНСКИЙ БОР"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 05.06.2012 N 264-п, от 18.08.2016 N 414-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный комплексный (ландшафтный) заказник "Краснотуранский бор" (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. 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.
1.3. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся на
территории заказника, могут предоставляться в пользование на правах, предусмотренных
федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края и настоящим
Положением.
1.4. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков
у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
2.1. Заказник организован с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов
животных, сохранения и восстановления численности редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях,
охраны мест их обитания, а также сохранения уникальных нефелин-эгириновых пород сайбаритов и археологических объектов.
2.2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
1) сохранение биоразнообразия уникального природного ландшафта юга Красноярского
края;
2) поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края;
3) создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов;
4) осуществление мониторинга окружающей природной среды, животного мира, проведение
научно-исследовательских работ.
2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную
книгу Красноярского края: балобан (Falco cherrug Gray), сапсан (Falco peregrinus Tunstall), беркут
(Aquila chrysaetos L.), могильник (Aquila heliaca Sav.), скопа (Pandion haliaetus L.), кобчик (Falco
vespertinus L.), степная пустельга (Falco naumanni Fleisch.), луговой лунь (Circus pygargus L.),
степной лунь (Circus macrourus Gmel.), гуменник (Anser fabalis Lath), малый лебедь (Cygnus
bewickii Yerr.), лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.), серый гусь (Anser anser L.), пеганка (Tadorna
tadorna L.), филин (Bubo bubo L.), камышница (Gallinula chloropus L.), малая поганка (Podiceps
ruficollis Sal.), черный аист (Ciconia nigra L.), серый журавль (Grus grus L.), журавль-красавка
(Anthropoides virgo L.), длиннопалый песочник (Calidris subminuta Midd.), дупель (Gallinago media
Lath.), большой кроншнеп (Numenius arquata Brehm.);
2) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию на территории
Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): белая сова (Nyctea

scandiaca L.), серая утка (Anas strepera L.), горбоносый турпан (Melanitta deglandi Ridg.), перепел
(Coturnix coturnix L.), чернозобая гагара (Gavia arctica L.), щеголь (Tringa erythropus Pall.),
поручейник (Tringa stagnatilis Bechst.), гаршнеп (Lymnocryptes minimus Brunn.), средний кроншнеп
(Numenius phaeopus L.), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia L.), пестрый дрозд (Zoothera
dauma Lath.), выдра (Lutra lutra L.);
3) охотничьи ресурсы: косуля сибирская (Capreolus pygargus Pall.), тетерев (Lyrurus tetrix L.),
глухарь (Tetrao urogallus L.), норка американская (Mustela vison Schreber);
4) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.),
венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.), венерин башмачок крупноцветковый
(Cypripedium macranthon Sw.), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.), гнездоцветка
клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.), красоднев малый (Hemerocallis minor Miller),
ковыль перистый (Stipa pennata L.), ирис низкий (Iris humilis Georgi), фиалка пальчатая (Viola
dactyloides Roem. et Schult.), лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm), тукнерария Лаурера
(Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell), спарассис курчавый (грибная капуста) (Sparassis
crispa (Fr.) Fr.);
5) колониальное поселение серой цапли (Ardea cinerea L.);
6) единый ландшафтный комплекс, включающий в себя уникальные геологические и
археологические объекты.
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА
3.1. Заказник расположен на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного
назначения. В границы заказника входят участки лесного фонда Краснотуранского лесничества в
кварталах N 40 - 47, 48ч, 49 - 119 Краснотуранского участкового лесничества, в кварталах N 17,
18ч, 19ч, 20ч, 21 - 22, 23ч, 24, 25, 26ч - 28ч совхоза "Краснотуранский", N 1ч, 4, 5, 6ч - 7ч, 12ч
совхоза "Саянский", N 1ч совхоза "Восточенский" Краснотуранского сельского участкового
лесничества.
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
3.2. Площадь заказника составляет 40140,2 га.
3.3. Описание внешних границ:
1) северная - от северо-западного угла квартала N 40 Краснотуранского участкового
лесничества Краснотуранского лесничества (в районе горы Курбец) идет на восток вдоль левого
берега залива Сыда до грунтовой дороги, идущей на территорию бывшей нефтебазы, далее на
юго-запад по этой дороге до бывшей нефтебазы. Затем от бывшей нефтебазы проходит в юговосточном направлении 500 м по шоссейной дороге и поворачивает на юго-запад на грунтовую
дорогу, проходит по ней 2,9 км, обходя урочище Кирпичное поле, затем поворачивает на юговосток и по проселочной дороге проходит 2 км до границы с. Краснотуранск, затем от пересечения
проселочной дороги с южной границей с. Краснотуранск поворачивает на юг и идет до лога
Большой, обходя черту с. Краснотуранск, затем поворачивает на юго-восток и идет 2,1 км до
биотермической ямы, поворачивает на северо-восток до пересечения с автодорогой Краснотуранск
- Идринское и идет по ней до пересечения с проселочной дорогой (юго-западный угол квартала N
21 Краснотуранского участкового лесничества), далее по проселочной дороге на север, до левого
берега залива Сыда, затем по левому берегу залива Сыда идет в восточном направлении до устья
р. Харасуг (Карасук) и далее вверх по течению р. Харасуг до автотрассы Минусинск - Беллык;
2) восточная - от места пересечения р. Харасуг с автотрассой Минусинск - Беллык идет по
трассе в южном направлении до пересечения с р. Биря (Моисеевка);
3) южная - от пересечения р. Биря с автотрассой Минусинск - Беллык идет вниз по течению
р. Биря, обходя с севера с. Моисеевка через точки с координатами 54°10'53" с. ш. и 91°46'38" в. д.;
54°44'59" с. ш. и 91°44'59" в. д., до лога Широкого, затем поворачивает на юг и идет 2,5 км по логу
Широкий (по землепользованию Саянского сельсовета), обходя с запада землепользование
крестьянского (фермерского) хозяйства "Успех", пересекая квартал N 12 совхоза "Саянский"
Краснотуранского сельского участкового лесничества, до высоты 541,1 н. у. м., затем
поворачивает на запад и идет 4,3 км по землепользованию племзавода "Краснотуранский" (через
квартал N 28 совхоза "Краснотуранский" Краснотуранского сельского участкового лесничества),
по подножию хребта Туран, огибая высоты 592,4 н. у. м, 543,2 н. у. м, затем поворачивает на югозапад к логу Кириллов и идет по логу, затем по ручью Кириллов до границы земель Восточенского

сельсовета. Затем по границе земель Восточенского сельсовета выходит на берег Красноярского
водохранилища;
4) западная - от берега водохранилища идет на север до точки с координатами 54°36'4" с. ш.
и 91°36'4" в. д., затем поворачивает и идет на северо-восток 890 м до пересечения с грунтовой
дорогой (координаты 54°9'25" с. ш. и 91°37'2" в. д.) и идет по ней 3350 м на север, затем
поворачивает на запад и идет 1930 м, затем поворачивает на юго-запад и идет до залива
Моисеевский, пересекает залив и по правому берегу залива идет до черты с. Лебяжье, обходит
село с востока по черте населенного пункта, идет до водохранилища, далее по правому берегу
водохранилища до исходной точки северной границы.
3.4. Территория заказника располагается вне границ населенных пунктов. В территорию
заказника не входят также следующие земельные участки:
1) земельный участок Моисеевского месторождения глин (площадь 11,0 га, координаты
центра N 54°11'12" E91°46'30");
2) земельный участок в 2,2 км к востоку от с. Краснотуранск для разработки глиняного
карьера (площадь 0,6 га, кадастровый номер 24:22:1002002:834);
3) земельный участок для разработки карьера по добыче камня, расположенный на 4-м
километре автодороги Краснотуранск - Лебяжье (площадь 7,3 га, кадастровый номер
24:22:1002002:348);
4) земельный участок для разработки карьера по добыче песка, расположенный на 11-м
километре автодороги Краснотуранск - Лебяжье, лог Камешковый (площадь 1,5 га, координаты
центра N 54°13'29" E91°32'50");
5) территория садоводческих участков вдоль автодороги Краснотуранск - Лебяжье (площадь
79,8 га, координаты центра N 54°16'31" E91°31'33");
6) кладбище с. Лебяжье (площадь 0,58 га);
7) биотермическая яма на юго-востоке с. Краснотуранск (координаты участка N 54°17'58"
E91°35'00").
3.5. На территории заказника устанавливается рекреационная зона, расположенная в 8
километрах к западу от с. Краснотуранск, в урочище Мировичев бор на землях лесного фонда
Краснотуранского лесничества, в кварталах N 49ч, 52ч Краснотуранского участкового
лесничества.
Площадь зоны - 96 га.
Границы:
координаты угловых точек:
1. N 54°19'49.8" E91°25'44.8";
2. N 54°19'54.9" E91°26'2.5";
3. N 54°19'45.1" E91°26'22.1";
4. N 54°19'45.6" E91°26'36.1";
5. N 54°19'49.3" E91°26'41.8";
6. N 54°19'48.1" E91°26'51.3";
7. N 54°19'39.5" E91°26'48.1";
8. N 54°19'36.3" E91°26'51.5";
9. N 54°19'33.0" E91°26'37.7";
10. N 54°19'11.2" E91°26'26.7";
11. N 54°19'1.2" E91°26'51.4";
12. N 54°18'47.2" E91°26'2.8";
13. N 54°18'45.4" E91°27'18.0";
14. N 54°18'41.3" E91°27'21.2";
15. N 54°18'38.1" E91°27'14.4";
16. N 54°18'38.7" E91°26'47.5".
3.6. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.

4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1. На территории заказника запрещается:
1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
биотехнических мероприятий и случаев, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Положения);
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
2) проведение всех видов рубок лесных насаждений в местах колониальных поселений серой
цапли;
3) проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений для заготовки древесины,
за исключением выборочных рубок для собственных нужд гражданами, проживающими в
населенных пунктах, прилегающих к границам заказника (села Краснотуранск, Моисеевка,
Лебяжье, Восточное), в соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края;
4) промышленное рыболовство;
5) заготовка живицы;
6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные
изыскания и разработка полезных ископаемых;
7) проведение взрывных работ;
8) заготовка и (или) сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов,
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами для собственных нужд;
9) изъятие и уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края и приложение к Красной книге
Красноярского края;
10) выжигание растительности;
11) засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
12) хранение токсичных химических препаратов, кроме специально отведенных мест;
13) применение токсичных химических препаратов (за исключением случаев применения
токсичных химических препаратов на землях, не относящихся к землям лесного фонда, для
ликвидации стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов
животного мира или среды их обитания, борьбы с опасными вредителями, защиты
сельскохозяйственных растений, а также применения минеральных удобрений на сельхозугодьях в
соответствии с установленными нормами);
14) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования
в период с 15 ноября по 10 мая, в иное время движение и стоянка механических транспортных
средств вне существующих дорог, а также стоянка вне специально оборудованных мест, имеющих
твердое покрытие, за исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих
управление, охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны
и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления сельскохозяйственных работ, мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов и иных биологических ресурсов;
15) размещение в водоохранных зонах водных объектов кладбищ, скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
16) сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения, на берега и на лед этих водных
объектов неочищенных и необеззараженных сточных вод промышленных, коммунальных,
сельскохозяйственных и иных предприятий и всех видов транспорта;
17) мойка транспортных средств в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов;
18) добыча коллекционных образцов нефелин-эгириновых пород;
19) раскопка древних захоронений (могильников);
20) повреждение лесных насаждений (подсочка, выкапывание, рубка ветвей, обдирание
коры, заготовка веников и т.д.);
21) размещение временных палаточных городков, туристских стоянок за пределами
рекреационной зоны;
22) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных
знаков (аншлагов);
23) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют
вред охраняемым природным комплексам и их компонентам.
(пп. 23 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)

4.2. На территории рекреационной зоны дополнительно запрещается:
1) размещение объектов капитального строительства, не связанных с рекреационной
деятельностью;
2) разведение костров и установка мангалов вне специально установленных мест;
3) использование пиротехнической продукции.
4.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов
и объектов на этих территориях.
4.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника
могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных
экспертиз в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.1995 N 174ФЗ "Об экологической экспертизе".
4.5. Использование объектов животного мира в научных целях и регулирование их
численности на территории заказника осуществляется в соответствии с Федеральными законами
от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" и от 04.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
4.6. Предоставление в пользование земельных участков или отдельных видов природных
ресурсов на территории заказника осуществляется по согласованию с органом исполнительной
власти Красноярского края, осуществляющим нормативное правовое регулирование в области
организации и функционирования особо охраняемых территорий краевого значения в
соответствии с Постановлением Правительства 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".
4.7. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных
участков в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
4.8. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории
заказника, осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414 "Об
утверждении Правил санитарной безопасности в лесах", мероприятия по уходу за лесами,
расположенными на территории заказника, - в соответствии с Правилами ухода за лесами,
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
16.07.2007 N 185 "Об утверждении Правил ухода за лесами".
4.9. Сплошные рубки лесных насаждений, расположенных на территории заказника,
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Проведение
выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказника, должно
обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.
4.10. Разрешенные виды рыболовства в границах заказника проводятся в соответствии с
Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.11. Проезд по территории заказника транспортных средств организаций, осуществляющих
работы на земельных участках, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, осуществляется по
существующим дорогам круглогодично.
4.12. Научно-исследовательские работы на территории заказника осуществляются
сотрудниками специализированных научных, образовательных, природоохранных организаций.
4.13. Разрешенная хозяйственная деятельность в лесах, расположенных на территории
заказника, должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", и с учетом требований Лесного плана
Красноярского края, утвержденного Указом Губернатора края от 26.12.2008 N 219-уг "Об
утверждении Лесного плана Красноярского края".

4.14. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий,
участков лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения), расположенных в границах
заказника.
5. ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Охрана заказника осуществляется органом исполнительной власти Красноярского края,
осуществляющим государственное управление в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий, и краевым государственным казенным учреждением
"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края".
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научноисследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется
этими организациями.
5.3. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий краевого значения осуществляется органом исполнительной власти края,
осуществляющим региональный государственный экологический надзор, и краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
6.1. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств краевого бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством.

Приложение 3
к Постановлению
Совета администрации края
от 22 октября 2004 г. N 261-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТАЛЬСКО-ГАРЕВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 26.07.2011 N 444-п, от 18.08.2016 N 414-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный биологический (зоологический) заказник "Тальско-Гаревский" (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. 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.
1.3. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков
у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
2.1. Заказник организован с целью охраны и воспроизводства охотничьих видов животных,
сохранения и восстановления численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны
мест их обитания.
2.2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
1) сохранение биоразнообразия уникального природного ландшафта подтайги
Красноярского края;
2) поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края;
3) осуществление мониторинга окружающей среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ.
2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную
книгу Красноярского края: сапсан (Falco peregrinus Tunst.), филин (Bubo bubo L.);
2) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию на территории
Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): перепел (Coturnix coturnix
L.), белая сова (Nictea scandiaca L.), сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.) бузимо-кантатскокемской популяционной группировки, лось (Alces alces L.) кетско-кемчугской популяционной
группировки;
3) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА
3.1. Заказник расположен на территории Большемуртинского и Сухобузимского районов
Красноярского края на землях лесного фонда Большемуртинского лесничества Мостовского
участкового лесничества кварталы N 69ч, 70ч, 71, 72ч, 73, 75 - 78, 79ч, 80, 81, 82ч, 83, 84ч, 85 - 88
(лесоустройство 2006 года); Большемуртинского сельского участкового лесничества: СПК
"Дружба" кварталы N 15 - 27; СПК "Память Ленина" кварталы N 19ч, 20ч, 21ч, 22ч, 23ч, 24ч, 25ч,
28 (лесоустройство 1986, 2006 годов) и Сухобузимского лесничества Сухобузимского участкового
лесничества кварталы N 1 - 5, 7, 8ч, 9 - 27, 32 - 39, 42 - 48; Сухобузимского сельского участкового

лесничества СПК "Шилинское" кварталы N 1ч, 2ч, 3, 5 - 8, 13, 14, 15ч, 18 - 20, 21ч, 22ч, 25 - 26,
27ч, 31ч, 37, 38ч, 39ч, 40ч, 47ч (лесоустройство 1991 года), а также на землях
сельскохозяйственного назначения.
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
3.2. Площадь заказника - 32600 гектаров.
3.3. Границы заказника:
1) северная - от истоков р. Итат на пересечении административной границы Емельяновского
и Большемуртинского районов вниз по течению р. Итат на северо-восток до с. Межово, далее по
грунтовой дороге Межово - Новотроицкое в южном направлении до р. Бартат (в районе с.
Новотроицкое), далее на северо-восток, вниз по течению р. Бартат до Енисейского тракта;
2) восточная - от пересечения р. Бартат с Енисейским трактом по Енисейскому тракту на юг
до пересечения с автомобильной дорогой на с. Шестаково и идет по ней до с. Шестаково, огибая
село с северной и западной сторон до пересечения с ЛЭП, далее в юго-восточном направлении по
ЛЭП до Енисейского тракта (в 200 м от сворота на с. Ковригино), затем по Енисейскому тракту на
юг до с. Шила, обходит с. Шила по северной и западной окраинам (исключая земли с. Шила) и
выходит на р. Шила;
3) южная - от с. Шила на запад вверх по течению р. Шила до устья р. Черемшанка;
4) западная - от устья р. Черемшанка на север вверх по течению реки до самого истока и
далее по границе с Емельяновским районом до исходной точки северной границы.
3.4. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА
4.1. На территории заказника запрещается:
1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
2) промышленное рыболовство;
3) сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины;
4) выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины,
за исключением выборочных рубок для заготовки древесины гражданами, проживающими в
границах заказника, для собственных нужд в соответствии нормативными правовыми актами
Красноярского края;
5) заготовка живицы;
6) мойка механических транспортных средств в прибрежной защитной полосе водных
объектов;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, разработка полезных
ископаемых;
8) проведение взрывных работ;
9) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных
лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
10) выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения;
11) хранение токсичных химических препаратов;
12) засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
13) использование токсичных химических препаратов;
14) проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и иных природных ресурсов;
15) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных
знаков (аншлагов);
16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют

вред охраняемым природным комплексам и их компонентам.
(пп. 16 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом заказника, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должна
противоречить целям образования заказника.
4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника
могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных
экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Предоставление в пользование территории заказника или отдельных видов природных
ресурсов на этой территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством
по согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в области организации и функционирования особо
охраняемых территорий краевого значения.
4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника осуществляются в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414.
4.7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с Правилами рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.8. Использование объектов животного мира в научных целях, регулирование их
численности на территории заказника производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и
среды его обитания.
4.9. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
4.10. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника.
5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
края.
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научноисследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется
этими организациями.
5.3. Государственный контроль в области организации и функционирования заказника
осуществляется органом исполнительной власти края, осуществляющим государственный
контроль и надзор в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий.
5.4. Управление заказником осуществляется специально созданным краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
6.1. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств краевого бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Приложение 4
к Постановлению
Совета администрации края
от 22 октября 2004 г. N 261-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХАБЫКСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 26.07.2011 N 444-п, от 18.08.2016 N 414-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный биологический (зоологический) заказник "Хабыкский" (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. 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.
1.3. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков
у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
2.1. Заказник организован с целью охраны и воспроизводства охотничьих видов животных,
сохранения и восстановления численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны
мест их обитания.
2.1. Заказник организован для выполнения следующих задач:
1) сохранение биоразнообразия уникального природного ландшафта юга Красноярского
края;
2) поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края;
3) осуществление мониторинга окружающей среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ.
2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную
книгу Красноярского края: скопа (Pandion haliaetus L.), балобан (Falco cherrug Gray), сапсан (Falco
peregrinus Tunst.); серый журавль (Grus grus L.), черный аист (Ciconia nigra L.);
2) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию на территории
Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): марал (Cervus elaphus L.);
3) охотничьи виды животных: сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.) идра-курагинской
популяционной группировки, бобр (Castor fiber L.) - восточно-европейский подвид;
4) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА
3.1. Заказник расположен на территории Идринского района в бассейне р. Хабык на землях
лесного фонда Идринского лесничества Идринского участкового лесничества кварталы N 5ч, 6ч
(лесоустройство 1992 года); Идринского сельского участкового лесничества: колхоз "Победа"
кварталы N 1ч, 2ч, 4ч, 5ч; колхоз "40 лет Октября" квартал N 4ч; колхоз "им. В.И. Ленина"
кварталы N 8ч - 19ч, 25ч; колхоз "Таежник" кварталы N 1ч, 2ч, 13ч (лесоустройство 1991 года) и
землях сельскохозяйственного назначения.
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)

3.2. Площадь заказника - 8700 гектаров.
3.3 Границы заказника:
1) полоса шириной 2 км (по 1 км с каждого берега) вдоль реки Хабык от с. Зазезино до с.
Большой Хабык.
3.4. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА
4.1. На территории заказника запрещается:
1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
2) промышленное рыболовство;
3) сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины;
4) выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины,
за исключением выборочных рубок для заготовки древесины гражданами, проживающими в
границах заказника, для собственных нужд в соответствии нормативными правовыми актами
Красноярского края;
5) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные
изыскания и разработка полезных ископаемых;
6) проведение взрывных работ;
7) сплав леса;
8) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных
лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
9) выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения;
10) мойка механических транспортных средств в прибрежной защитной полосе водных
объектов;
11) хранение токсичных химических препаратов;
12) засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
13) использование токсичных химических препаратов;
14) проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и иных природных ресурсов;
15) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных
знаков (аншлагов);
16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют
вред охраняемым природным комплексам и их компонентам.
(пп. 16 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом заказника, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должна
противоречить целям образования заказника.
4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника
могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных
экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Предоставление в пользование территории заказника или отдельных видов природных
ресурсов на этой территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством
по согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в области организации и функционирования особо
охраняемых территорий краевого значения.
4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются на основании

лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника осуществляются в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414.
4.7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с Правилами рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.8. Использование объектов животного мира в научных целях, регулирование их
численности на территории заказника производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания.
4.9. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
4.10. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника.
5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
края.
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научноисследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется
этими организациями.
5.3. Государственный контроль в области организации и функционирования заказника
осуществляется органом исполнительной власти края, осуществляющим государственный
контроль и надзор в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий.
5.4. Управление заказником осуществляется специально созданным краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
6.1. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств краевого бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Приложение 5
к Постановлению
Совета администрации края
от 22 октября 2004 г. N 261-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЕБЕЖСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 26.07.2011 N 444-п, от 18.08.2016 N 414-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный биологический (зоологический) заказник "Кебежский" (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. 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.
1.3. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков
у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
2.1. Заказник организован с целью охраны и воспроизводства охотничьих видов животных,
сохранения и восстановления численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны
мест их обитания.
2.2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
1) сохранение биоразнообразия уникального природного ландшафта юга Красноярского
края;
2) поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира,
включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края;
3) осуществление мониторинга окружающей среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ.
2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную
книгу Красноярского края: скопа (Pandion haliaetus L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), филин
(Bubo bubo L.), серый журавль (Grus grus L.), коростель (Crex crex L.), большая выпь (Botaurus
stellaris L.), балобан (Falco cherrug Gray);
2) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию на территории
Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): лось (Alces alces L.)
западно-саянской группировки, марал (Cervus elaphus L.), выдра (Lutra lutra L.), таймень (Hucho
taimen Pall);
3) охотничьи виды животных: сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.) шушенскокаратузско-тубинской популяционной группировки, бобр (Castor fiber L.) - восточно-европейский
подвид;
4) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА
3.1. Заказник расположен на территории Ермаковского и Каратузского районов
Красноярского края, на землях лесного фонда Ермаковского лесничества Танзыбейского
участкового лесничества квартал N 21ч (лесоустройство 1995 года); Ермаковского сельского

участкового лесничества: ЗАО "Маяк" кварталы N 16ч - 19ч, 20, 21ч, 22; колхоз "Новополтавский"
кварталы N 2ч, 3ч, 4-8, 12-13, 14ч - 17ч, 18, 27ч, 28; ООО им. Щетинкина кварталы N 2ч, 4ч - 7ч;
ООО "Григорьевское" кварталы N 28, 38ч, 39, 40ч, 50ч, 51ч, 52, 53, 54ч, 55ч, 71ч - 74ч
(лесоустройство 2009 года) и Каратузского лесничества Подтаежного участкового лесничества:
совхоз "Моторский" кварталы N 35ч - 37ч, 43 - 45, 46ч"; совхоз "Амыльский" кварталы N 17ч, 33,
34ч, 48, 49ч - 51ч, 60, 61ч - 63ч (лесоустройство 1995 года), а также на землях
сельскохозяйственного назначения.
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
3.2 Площадь заказника - 21260 гектаров.
3.3. Границы заказника:
1) полоса шириной 5 км (по 2,5 км с каждого берега) вдоль русла р. Кебеж, от устья р. Кебеж
вверх по течению до впадения в нее р. Осиновка в окрестностях д. Покровка.
3.4. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА
4.1. На территории заказника запрещается:
1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
2) промышленное рыболовство;
3) сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины;
4) выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины,
за исключением выборочных рубок для заготовки древесины гражданами, проживающими в
границах заказника, для собственных нужд в соответствии нормативными правовыми актами
Красноярского края;
5) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные
изыскания и разработка полезных ископаемых;
6) проведение взрывных работ;
7) мойка механических транспортных средств в прибрежной защитной полосе водных
объектов;
8) сплав леса;
9) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных
лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
10) выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения;
11) хранение токсичных химических препаратов;
12) засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
13) использование токсичных химических препаратов;
14) проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и иных природных ресурсов;
15) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных
знаков (аншлагов);
16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют
вред охраняемым природным комплексам и их компонентам.
(пп. 16 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом заказника, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должна
противоречить целям образования заказника.
4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника

могут осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных
экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Предоставление в пользование территории заказника или отдельных видов природных
ресурсов на этой территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством
по согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в области организации и функционирования особо
охраняемых территорий краевого значения.
4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства в соответствии с установленным
режимом охраны заказника.
4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника осуществляются в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414.
4.7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с Правилами рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
4.8. Использование объектов животного мира в научных целях, регулирование их
численности на территории заказника производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания.
4.9. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
4.10. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника.
5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
края.
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научноисследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется
этими организациями.
5.3. Государственный контроль в области организации и функционирования заказника
осуществляется органом исполнительной власти края, осуществляющим государственный
контроль и надзор в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий.
5.4. Управление заказником осуществляется специально созданным краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 414-п)
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
6.1. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника,
осуществляется за счет средств краевого бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

