ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2017 г. N 501-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 31.12.2004 N 331-П "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ - ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКА ТАТАРКА",
ОТ 31.12.2004 N 335-П "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ - ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОГНЯНСКИЙ"

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 31.12.2004 N 331-п "Об
образовании особо охраняемой природной территории - государственного комплексного заказника краевого
значения "Река Татарка" следующие изменения:
пункты 3, 4 признать утратившими силу;
в Положении о государственном комплексном заказнике краевого значения "Река Татарка":
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.";
пункт 6 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: черный аист (Ciconia nigra (L.), малый лебедь (Cygnus
bewickii Yarr.), клоктун (Anas formosa Georgi), скопа (Pandion haliaetus (L.), беркут (Aquila chrysaetos (L.),
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla (L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), филин (Bubo bubo (L.);
3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в Красную
книгу Красноярского края: касатка (Anas falcata Georgi), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum (L.),
сибирский таежный гуменник (Anser fabalis middendorffii Sev.) ангаро-тунгусской субпопуляции, лесной
северный олень (Rangifer tarandus valentinae Fler.) ангарской субпопуляции;
4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): кабарга (Moschus
moschiferus L.), выдра (Lutra lutra L.), обыкновенный таймень (Hucho taimen (Pall.);
5) охотничьи ресурсы: лось (Alces alces L.), сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.), бобр
восточноевропейский (Castor fiber L.), соболь (Martes zibellina L.), американская норка (Mustela vison
(Schreb.), глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus L.), тетерев (Lyrurus tetrix (L.), рябчик (Tetrastes bonasia
(L.), белая куропатка (Lagopus lagopus L.);
6) водные биоресурсы: ленок (Brachymystax lenok (Pall.), хариус сибирский (Thymallus arcticus (Pall.).";
в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. Заказник расположен на территории Мотыгинского района на землях государственного лесного
фонда на территории Мотыгинского лесничества (лесоустройство 1994 - 1995 гг.) в границах:

Южно-Енисейского участкового лесничества - кварталы N 44, 45, 88 - 90, 141 - 146, 202 - 207, 259 - 270, 318
- 332, 353 - 369, 389 - 396, 427 - 433, 464 - 469, Кулаковского участкового лесничества - кварталы N 12, 13,
31, 32, 49, 50, 67, 68, 84, 85, 101, 102, 117 - 119;";
в абзаце четвертом:
слова "Кулаковского лесничества" заменить словами "Кулаковского участкового лесничества";
слова "квартал N 389 Южно-Енисейского лесничества" заменить словами "квартал N 389
Южно-Енисейского участкового лесничества";
слова "кварталов N 389, 353, 318 Южно-Енисейского лесничества" заменить словами "кварталов N
389, 353, 318 Южно-Енисейского участкового лесничества";
в абзаце пятом слова "Южно-Енисейского лесничества" заменить словами "Южно-Енисейского
участкового лесничества";
в абзаце шестом слова "Южно-Енисейского лесничества" заменить словами "Южно-Енисейского
участкового лесничества";
в абзаце седьмом:
слова "Южно-Енисейского
лесничества";

лесничества"

заменить

словами

"Южно-Енисейского

участкового

слова "квартала N 14 Кулаковского лесничества" заменить словами "квартала N 14 Кулаковского
участкового лесничества";
слова "квартала N 119 Кулаковского лесничества" заменить словами "квартала N 119 Кулаковского
участкового лесничества";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Географические координаты угловых точек
(система координат WGS84):
Азимут

Северная широта

Восточная долгота

Север

58°49'43.32"

93°49'31.08"

Восток

58°35'01.68"

94°01'51.24"

Юг

58°12'52.2"

93°23'08.88"

Запад

58°14'48.84"

93°22'48.72"
";

пункт 9 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 16 настоящего
Положения);
промышленное рыболовство;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, за исключением
кварталов N 259 - 263, 318 - 324, 353 - 355 Южно-Енисейского участкового лесничества, переданных в
аренду;
заготовка живицы;

проведение гидромелиоративных работ;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением
боксит-абразивного месторождения "Мурлиное", расположенного на водоразделе рек Мурлина и Большая
Коимба;
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 авто-, мототранспортных средств вне дорог, за исключением транспортных средств
органов и организаций, осуществляющих мероприятия по использованию, охране, защите и
воспроизводству лесов, охрану особо охраняемых природных территорий, государственный надзор в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, за соблюдением иных правил
использования природных ресурсов на территории заказника;
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 заказника и государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 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.";
пункты 11 - 18 изложить в следующей редакции:
"11. Хозяйственная деятельность на территории заказника осуществляется в соответствии с
проектами освоения лесов, получившими положительное заключение государственной экспертизы, а также
в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
12. 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".
13. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании лесохозяйственного
регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков, в соответствии с
установленным режимом охраны заказника, в соответствии с Особенностями использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях,
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 N 181.

14. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.05.2017 N 607. Проведение сплошных санитарных рубок леса на территории заказника не
допускается.
15. 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.
16. Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности и в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории заказника осуществляется по
разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о животном мире.
17. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в
соответствии с федеральным и краевым законодательством.
18. 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.";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Красноярского
края и краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий на территории заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края".";
разделы VI, VII признать утратившими силу.
2. Внести в Постановление Совета администрации Красноярского края от 31.12.2004 N 335-п "Об
образовании особо охраняемой природной территории - государственного комплексного заказника краевого
значения "Огнянский" следующие изменения:
пункты 3, 4 признать утратившими силу;
в Положении о государственном комплексном заказнике краевого значения "Огнянский":
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.";
пункт 6 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: черный аист (Ciconia nigra (L.), клоктун (Anas formosa
Georgi), скопа (Pandion haliaetus (L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla (L.), сапсан (Falco peregrinus
Tunst.), филин (Bubo bubo (L.);
3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в Красную
книгу Красноярского края: касатка (Anas falcata Georgi), лебедь-кликун (Cygnus cygnus (L.), сибирский

таежный гуменник (Anser fabalis middendorffii Sev.) ангаро-тунгусской субпопуляции, воробьиный сыч
(Glaucidium passerinum (L.), лесной северный олень (Rangifer tarandus valentinae Fler.) ангарской
субпопуляции;
4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): кабарга (Moschus
moschiferus L.);
5) охотничьи ресурсы: лось (Alces alces L.), соболь (Martes zibellina L.), глухарь обыкновенный (Tetrao
urogallus L.), тетерев (Lyrurus tetrix (L.).";
в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. Заказник расположен на территории Мотыгинского района, в восточных предгорьях Енисейского
кряжа в междуречье рек Каменка (бассейн р. Ангара) и Горбилок (бассейн р. Большой Пит), на землях
государственного лесного фонда Мотыгинского лесничества в кварталах N 1 - 111, 123 - 135, 149 - 159, 186 188, 218 Кировского участкового лесничества (лесоустройство 1994 - 1995 гг.).";
в абзаце четвертом:
слова "Кировского лесничества Мотыгинского лесхоза" заменить словами "Кировского участкового
лесничества Мотыгинского лесничества";
слова "Эвенкийским автономным округом" заменить словами "Эвенкийским муниципальным районом";
в абзаце пятом:
слова "квартала N 1 Кировского лесничества Мотыгинского лесхоза" заменить словами "квартала N 1
Кировского участкового лесничества Мотыгинского лесничества";
слова "Эвенкийским автономным округом" заменить словами "Эвенкийским муниципальным районом";
слова "кварталов N 14, 26, 27, 44, 45 Кировского лесничества Мотыгинского лесхоза" заменить
словами "кварталов N 14, 26, 27, 44, 45 Кировского участкового лесничества Мотыгинского лесничества";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Географические координаты угловых точек
(система координат WGS84):
Азимут

Северная широта

Восточная долгота

Север

59°39'08.28"

95°17'22.92"

Восток

59°32'44.52"

95°43'17.04"

Юг

59°16'12.72"

95°26'08.16"

Запад

59°25'03.36"

94°47'49.56"
";

пункт 9 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 16 настоящего
Положения);
промышленное рыболовство;

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины;
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 авто-, мототранспортных средств вне дорог, за исключением транспортных средств
органов и организаций, осуществляющих мероприятия по использованию, охране, защите и
воспроизводству лесов, охрану особо охраняемых природных территорий, государственный надзор в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, за соблюдением иных правил
использования природных ресурсов на территории заказника;
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 заказника и государственного надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 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.";
пункты 11 - 18 изложить в следующей редакции:
"11. Хозяйственная деятельность на территории заказника осуществляется в соответствии с
проектами освоения лесов, получившими положительное заключение государственной экспертизы, а также
в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
12. 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".
13. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании лесохозяйственного
регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков, в соответствии с
установленным режимом охраны заказника, в соответствии с Особенностями использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях,
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 N 181.

14. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.05.2017 N 607. Проведение сплошных санитарных рубок леса на территории заказника не
допускается.
15. 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.
16. Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности и в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории заказника осуществляется по
разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о животном мире.
17. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в
соответствии с федеральным и краевым законодательством.
18. 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.";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Красноярского
края и краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий на территории заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края".";
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

