ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2016 года N 414-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 22.10.2004 N 261-П "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ"
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 22.10.2004 N 261-п "О
государственных природных заказниках краевого значения" следующие изменения:
в Положении о государственном биологическом заказнике краевого значения
"Большемуртинский":
подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"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);";
в пункте 4.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);";
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.";
в пункте 4.7 слова "Приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 N 319"
заменить словами "Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402";
в пункте 5.4 слова "краевым государственным учреждением" заменить словами "краевым
государственным казенным учреждением";

в Положении о государственном комплексном заказнике краевого значения "Краснотуранский
бор":
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"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.";
в пункте 4.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
биотехнических мероприятий и случаев, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Положения);";
дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
"23) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.";
в пункте 4.10 слова "Приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 N 319 "Об
утверждении Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна"
заменить словами "Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402";
в Положении о государственном биологическом заказнике краевого значения "ТальскоГаревский":
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"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.";
в пункте 4.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);";
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.";

в пункте 4.7 слова "Приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 N 319"
заменить словами "Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402";
в пункте 5.4 слова "краевым государственным учреждением" заменить словами "краевым
государственным казенным учреждением";
в Положении о государственном биологическом заказнике краевого значения "Хабыкский":
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"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.";
в пункте 4.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);";
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.";
в пункте 4.7 слова "Приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 N 319"
заменить словами "Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402";
в пункте 5.4 слова "краевым государственным учреждением" заменить словами "краевым
государственным казенным учреждением";
в Положении о государственном биологическом заказнике краевого значения "Кебежский":
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"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.";
в пункте 4.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.8
настоящего Положения);";
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.";
в пункте 4.7 слова "Приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 N 319"
заменить словами "Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402";
в пункте 5.4 слова "краевым государственным учреждением" заменить словами "краевым
государственным казенным учреждением".
2. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

