Красноярский край
Постановление от 11 января 2009 года № 1-П

О внесении изменений в Постановление администрации Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа от 29.03.2000 N 128 «О водно-болотных угодьях
международного значения на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа» и распространении его действия на всю территорию нового
субъекта Российской Федерации — Красноярского края
Принято
Правительством Красноярского края

В соответствии со статьей 13 Федерального конституционного закона от 14.10.2005 N 6-ФКЗ "Об образовании
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения
Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного
округа", Постановлением Правительства Российской Федерации N 1050 от 13.09.1994 "О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц, от 2 февраля 1971 года", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от
10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти
Красноярского края" постановляю:
1.

Внести в Постановление администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 29.03.2000
N 128 "О водно-болотных угодьях международного значения на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа" следующие изменения:
в заголовке слова "Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа" заменить словами "Красноярского
края";
в пункте 1 слова "с Госкомэкологией России границы водно-болотных угодий "Междуречье и долины рек Пура
и Мокоритто", "Дельта реки Горбита" и "Бреховские острова (внутренняя дельта Енисея)" заменить словами "с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти границы водно-болотных угодий
"Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, включая государственный заказник "Пуринский", "Дельта реки
Горбита" и "Бреховские острова в устье реки Енисей";
пункт 5 исключить;
в приложении N 1 заголовок изложить в следующей редакции: "Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто,
включая государственный заказник "Пуринский";
в приложении N 4 "Положение о водно-болотном угодье международного значения "Междуречье и долины рек
Пура и Мокоритто":
в заголовке и по всему тексту слова "Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто" заменить словами
"Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, включая государственный заказник "Пуринский";
в абзаце втором пункта 1:
слова "Диксонского, Усть-Енисейского и Дудинского районов Таймырского автономного округа" заменить
словами "Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края";
второе предложение исключить;
в пункте 6 слова "возлагается на Госкомэкологию России, Государственный комитет по охране окружающей
среды Таймырского автономного округа, другие специально уполномоченные государственные органы в
области охраны окружающей природной среды в пределах их компетенции" заменить словами
"осуществляется в соответствии с действующим законодательством";
пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В границах водно-болотных угодий "Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, включая
государственный заказник "Пуринский", хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и не должна приводить к нарушению среды обитания, условий
размножения, линьки, остановок на пролетах или гибели водоплавающих птиц.
Хозяйственная деятельность в границах водно-болотных угодий ведется с учетом интересов коренного
населения, проживающего на данной территории и осуществляющего традиционное
природопользование.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. На территории водно-болотного угодья "Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, включая
государственный заказник "Пуринский", сохраняется режим, установленный в положении о заказнике.";
пункт 12 исключить;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Территории и акватории водно-болотных угодий учитываются при разработке документов
территориального планирования, схем землеустройства и проектов лесоустройства, подготовке
лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного
использования и охраны водных объектов, правил землепользования и застройки.";
пункт 14 исключить;
в приложении N 5 "Положение о водно-болотном угодье международного значения "Дельта реки Горбита":
в абзаце втором пункта 1:
слова "Хатангского района Таймырского автономного округа" заменить словами "Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края";
слова "в приложении 1" заменить словами "в приложении N 2";
в пункте 6 слова "возлагается на Госкомэкологию России, Государственный комитет по охране окружающей
среды Таймырского автономного округа, другие специально уполномоченные государственные органы в
области охраны окружающей природной среды в пределах их компетенции" заменить словами
"осуществляется в соответствии с действующим законодательством";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В границах водно-болотных угодий "Дельта реки Горбита" хозяйственная деятельность
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и не должна приводить к
нарушению среды обитания, условий размножения, линьки, остановок на пролетах или гибели
водоплавающих птиц.
Хозяйственная деятельность в границах водно-болотных угодий ведется с учетом интересов коренного
населения, проживающего на данной территории и осуществляющего традиционное
природопользование.";
пункт 11 исключить;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Территории и акватории водно-болотных угодий учитываются при разработке документов
территориального планирования, схем землеустройства и проектов лесоустройства, подготовке
лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного
использования и охраны водных объектов, правил землепользования и застройки.";
пункт 13 исключить;
в приложении N 6 "Положение о водно-болотном угодье международного значения "Бреховские острова
(внутренняя дельта Енисея)":
в заголовке и по всему тексту слова "(внутренняя дельта Енисея)" заменить словами "в устье реки Енисей";
в абзаце втором пункта 1:
слова "Усть-Енисейского района Таймырского автономного округа" заменить словами "Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края";
слова "в приложении 1" заменить словами "в приложении N 3";

в пункте 6 слова "возлагается на Госкомэкологию России, Государственный комитет по охране окружающей
среды Таймырского автономного округа, другие специально уполномоченные государственные органы в
области охраны окружающей природной среды в пределах их компетенции" заменить словами
"осуществляется в соответствии с действующим законодательством";
в пункте 8:
в абзаце первом слова "Большого Арктического Заповедника" заменить словами "государственный природный
заповедник "Большой Арктический" (далее - заповедник "Большой Арктический");
в абзаце втором слова ", а также этно-экологические территории" исключить;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Территории и акватории водно-болотных угодий учитываются при разработке документов
территориального планирования, схем землеустройства и проектов лесоустройства, подготовке
лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного
использования и охраны водных объектов, правил землепользования и застройки.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. В границах водно-болотных угодий "Бреховские острова" хозяйственная деятельность
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и не должна приводить к
нарушению среды обитания, условий размножения, линьки, остановок на пролетах или гибели
водоплавающих птиц.
Хозяйственная деятельность в границах водно-болотных угодий ведется с учетом интересов коренного
населения, проживающего на данной территории и осуществляющего традиционное
природопользование.";
в пункте 13:
в абзаце третьем слова "Комитетом по охране окружающей среды округа" заменить словами "Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования";
в абзаце шестом слова "по согласованию с Госкомэкологией России" заменить словами "в соответствии с
действующим законодательством";
пункт 14 исключить;
первое предложение пункта 15 исключить.
2.

Распространить действие Постановления администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа от 29.03.2000 N 128 "О водно-болотных угодьях международного значения на территории Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа" на всю территорию нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.

3.

Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и
газете "Наш Красноярский край".

4.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
Э.Ш.АКБУЛАТОВ

