ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2019 г. N 552-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 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 Правительства Красноярского края от 29.08.2013 N 414-п "Об
образовании особо охраняемой природной территории - государственного комплексного заказника
краевого значения "Агапа" следующие изменения:
в Положении о государственном комплексном заказнике краевого значения "Агапа":
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: белоклювая гагара
(Gavia adamsii (Gray), краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis (Pall.), малый лебедь (Cygnus
bewickii Yarr.), степной лунь (Circus macrourus (Gmel.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla (L.),
сапсан (Falco peregrinus Tunst.);
2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: хрустан (Eudromias morinellus (L.), песочник-красношейка
(Calidris ruficollis (Pall.), дупель (Gallinago media (Lath.), песчанка (Calidris alba (Pall.);
3) виды диких животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края):
чернозобая гагара (Gavia arctica (L.), западный тундровый гуменник (Anser fabalis rossicus But),
дербник (Aesalon columbarius (L.), галстучник (Charadrius hiaticula L.), гаршнеп (Lymnocryptes
minimus (Brunn.), средний кроншнеп (Numenius phaeopus (L.), белая сова (Nyctea scandiaca (L.);
4) виды животных - покровители краснозобой казарки: зимняк (Buteo lagopus (Brunn.),
восточная клуша (Larus heuglini Bree);
5) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений,
занесенные в Красную книгу Красноярского края: незабудочник арктосибирский (Eritrichium
arctisibiricum (V.V. Petrovsky) A.P. Khokhr), незабудочник шелковистый (Eritrichium sericeum
(Lehm.) A. DC.), осока малоплодная (Carex spaniocarpa Steud.), пырейник высокоарктический
(Elymus hyperarcticus (Polunin) Tzvelev), щавель золотисторыльцевый (Rumex aureostygmaticus
Kom.);
6) реликтовые, эндемичные и находящиеся на границе ареала виды растений: мытник

Карлов-скипетр (Pedicularis sceptrum-carolinum L.), примула северная (Primula borealis Duby),
монолепис азиатский (Monolepis asiatica Fisch. et C.A. Mey), книдиум книдиелистный (Cnidium
cnidiifolium (Turcz.) Schischk.), ладьян трехраздельный (Corallorrhiza trifida Chatel.), одуванчик
коряков (Taraxacum korjakorum Charkev. et Tzvel.);
7) палеонтологические и минералогические объекты;
8) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.";
в пункте 4.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"промышленное рыболовство на всей территории заказника, а также добыча (вылов) всех
видов водных биоресурсов в учебных и культурно-просветительских целях на участках,
установленных пунктом 41.4 правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"добыча (отлов или отстрел) птиц, являющихся основными объектами охраны на территории
заказника, за исключением их отлова в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с действующим
законодательством;";
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"проезд и стоянка механических транспортных средств в период с 20 мая до 1 сентября,
кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, возложенных на
заказник, а также за исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих
региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий краевого значения или иных правил охраны и использования природных
ресурсов на территории заказника, мероприятий по использованию, охране, защите и
воспроизводству природных ресурсов, а также членов семейно-родовой общины коренных
малочисленных народов Севера "Агапа";";
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных
заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.";
в пункте 4.4 слова "министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского
края" заменить словами "министерством экологии и рационального природопользования
Красноярского края";
пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
"Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, в научно-исследовательских и контрольных целях, в
целях аквакультуры (рыбоводства), 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.";
в пункте 5.1 слова "министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского
края" заменить словами "министерством экологии и рационального природопользования
Красноярского края";
в пункте 5.2 слова "научно-исследовательским, образовательным учреждениям и другим
организациям" заменить словами "научно-исследовательским учреждениям, образовательным
организациям";
пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий краевого значения на территории заказника осуществляется
министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".";
раздел 6 признать утратившим силу.
2. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2013 N 421-п "О
государственном биологическом заказнике краевого значения "Кандатский" следующие
изменения:
в Положении о государственном биологическом заказнике краевого значения "Кандатский":
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: черный аист
(Ciconia nigra (L.), скопа (Pandion haliaetus (L.), беркут (Aquila chrysaetos (L.), филин (Bubo bubo
(L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), ленок (Brachymystax lenok (Pall.);
2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: кобчик (Falco vespertinus L.), красношейная поганка (Podiceps
auritus (L.), большая выпь (Botaurus stellaris (L.), длиннопалый песочник (Calidris subminuta
(Midd.), серый сорокопут (Lanius excubitor L.), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum (L.), серый
журавль (Grus grus (L.), западный тундровый гуменник (Anser fabalis rossicus But.)
тувино-минусинской субпопуляции;
3) виды диких животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края):
обыкновенный таймень (Hucho taimen (Pall.), чернозобая гагара (Gavia arctica (L.), белая сова
(Nyctea scandiaca (L.); серая утка (Anas strepera L.), перепел (Coturnix coturnix (L.), большой улит
(Tringa nebularia (Gunn.), щеголь (Tringa erythropys (Pall.), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris
(L.), выдра (Lutra lutra L.), рысь (Felis lynx L.), лось (Alces alces L.) кетско-кемчугской
группировки;

4) водные биоресурсы: сибирский хариус (Thymallus arcticus (Pall.);
5) охотничьи ресурсы: обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus (L.), тетерев (Lyrurus tetrix
(L.), рябчик (Tetrastes bonasia (L.), бобр восточноевропейский (Castor fiber vistulanus (Matsch.), лось
(Alces alces (L.), косуля сибирская (Capreolus pygargus (Pall.), норка американская (Mustela vison
(Schreb.), соболь (Martez zibellina (L.), росомаха (Gulo gulo (L.);
6) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: венерин башмачок
крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), венерин башмачок настоящий (Cypripedium
calceolus L.), неоттианте (гнездоцветка) клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.),
пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova);
7) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений,
занесенные в Красную книгу Красноярского края: венерин башмачок крапчатый (Cypripedium
guttatum Sw.), красоднев малый (Hemerocallis minor Mill.), дремлик зимовниковый (Epipactis
helleborine L.) Crantz), тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.), ветреница (анемоноидес)
голубая (Anemone coerulea DC.), незабудка Крылова (Myosotis krylovii Serg.);
8) реликтовые и эндемичные виды растений: борец байкальский (Aconitum baicalense Turcz.
ex Rapaics.), ветреница алтайская (Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.), ветреница отогнутая
(Anemone reflexa Willd.), ветреница енисейская (Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov),
пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo), шейхцерия болотная (Scheuchzeria
palustris L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.);
9) единый ландшафтный комплекс как среда обитания.";
в пункте 4.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
биотехнических мероприятий и случаев, предусмотренных пунктами 4.8, 4.9 Положения), добыча
объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;";
в абзаце пятнадцатом слова "за исключением случаев, когда их применение направлено на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций на землях, не относящихся к землям лесного фонда"
исключить;
в абзаце шестнадцатом слова "осуществляющих управление, охрану и надзор за
соблюдением установленного режима" заменить словами "осуществляющих региональный
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения";
в пункте 4.4 слова "с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим
нормативное правовое регулирование в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий краевого значения" заменить словами "с министерством
экологии и рационального природопользования Красноярского края";
пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории

заказника проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607,
мероприятия по уходу за лесами, расположенными на территории заказника, - в соответствии с
Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 22.11.2017 N 626.";
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"4.7. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется 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.";
в пункте 4.8 цифры "04.07.2009" заменить цифрами "24.07.2009";
пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
"4.10. Рыболовство в границах заказника осуществляется в соответствии с правилами
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.";
в пункте 4.11 слова "от 26.12.2008 N 219-уг" заменить словами "от 21.12.2018 N 332-уг";
в пункте 5.1 слова "министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского
края" заменить словами "министерством экологии и рационального природопользования
Красноярского края";
пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий краевого значения на территории заказника осуществляется
министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".";
разделы 6, 7 признать утратившими силу.
3. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2016 N 375-п "О
создании особо охраняемой природной территории - государственного природного заказника
краевого значения "Тиличетский" следующие изменения:
в Положении о государственном природном заказнике краевого значения "Тиличетский":
в пункте 4.1:
в абзаце четырнадцатом слова "осуществляющих охрану и надзор за соблюдением
установленного режима охраны заказника" заменить словами "осуществляющих региональный
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения";
в абзаце пятнадцатом слова "осуществляющих охрану и надзор за соблюдением
установленного режима охраны заказника" заменить словами "осуществляющих региональный

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения";
в пункте 4.4 слова "с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края"
заменить словами "с министерством экологии и рационального природопользования
Красноярского края";
пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории
заказника, проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607,
мероприятия по уходу за лесами, расположенными на территории заказника, - в соответствии с
Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 22.11.2017 N 626.";
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"4.7. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется 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.";
в пункте 5.1 слова "министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края"
заменить словами "министерством экологии и рационального природопользования Красноярского
края";
пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий краевого значения на территории заказника осуществляется
министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края".".
4. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
Ю.А.ЛАПШИН

