
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О введении на территории Красноярского края в весенний период 2012 года 

ограничений и запретов на использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.01.2009 № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты», статьей 103 Устава Красноярского края, Законом 

Красноярского края от 18.06.2009 № 8-3427 «О полномочиях органов 

государственной власти края в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды»,  учитывая представление службы по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания  Красноярского края от 26.03.2012 № 20/с-0280 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Красноярского края в весенний период 

2012 года запреты на использование объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, в целях ее охраны и воспроизводства, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения: 

на самцов глухаря, тетерева во всех муниципальных районах 

Красноярского края, за исключением: 

Березовского, Большеулуйского, Ирбейского, Ермаковского, Канского, 

Каратузского, Курагинского, Минусинского, Нижнеингашского, Саянского, 

Шушенского, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов;  

правобережной части Балахтинского муниципального района; 

охотничьих угодий Новоселовского муниципального района, 

предоставленных для осуществления пользования объектами животного 

мира ООО «Фарт»; 

территории Эвенкийского муниципального района: от южных границ 

района до 64° северной широты, за исключением охотничьих угодий, 

предоставленных для осуществления пользования объектами животного 

мира ООО «Куюмбинское общество охотников», МП ЭМР 

ОПХ «Суриндинский»; 
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на вальдшнепа во всех муниципальных районах  Красноярского края,  

за исключением: 

Березовского, Богучанского, Дзержинского, Енисейского, Ирбейского, 

Ермаковского, Канского, Каратузского, Курагинского, Минусинского, 

Мотыгинского, Нижнеингашского, Саянского, Шушенского, Эвенкийского 

муниципальных районов;  

правобережной части Балахтинского муниципального района; 

охотничьих угодий Новоселовского муниципального района,  

предоставленных для осуществления пользования объектами животного 

мира ООО «Фарт»; 

на селезней уток, гусей: 

в Абанском муниципальном районе; 

в Дзержинском муниципальном районе: на болоте Потоньше,  

на заливах оз. Улюколь; 

в Бирилюсском муниципальном районе: в охотничьих угодьях, 

предоставленных для осуществления пользования объектами животного 

мира ООО «Лосиный угол», индивидуальному предпринимателю 

Милкину Н.С., индивидуальному предпринимателю Перминову П.М.; 

в Иланском муниципальном районе; 

в Каратузском муниципальном районе: на Тюхтетских и Шадатских 

болотах, на прудах Черемушенский, Сагайский, Старомолинский; 

в Кежемском муниципальном районе: на Кежемском многоостровье – 

острова от с. Кежма до границы с Иркутской областью и по руслу р. Ангара; 

в Козульском муниципальном районе: в охотничьих угодьях, 

предоставленных для осуществления пользования объектами животного 

мира ОАО «Новокозульский леспромхоз»; 

в Мотыгинском муниципальном районе: на острове Осиновый 

Мотыгинского многоостровья; 

в Новоселовском муниципальном районе: на оз. Интиколь, 

в охотничьих угодьях района, за исключением общедоступных охотничьих 

угодий и охотничьих угодий, предоставленных для осуществления 

пользования объектами животного мира ООО «Чулым»; 

в Партизанском муниципальном районе, за исключением охотничьих 

угодий, предоставленных для осуществления пользования объектами 

животного мира ООО «Сорокополье»; 

в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе: в поймах 

рек Большая Балахня, Новая в границах сельского поселения Хатанга; на 

островах Кабацкий, Большой Леонтьевский, Малый Леонтьевский в 

границах городского поселения Дудинка; 

в Ужурском муниципальном районе: на озерах Большой Косоголь, 

Малый Косоголь, Салбат и в пойме р. Сереж от с. Косоголь  

до с. Михайловка; 

в Ужурском, Шарыповском муниципальных районах: южный участок 

оз. Белое по границе районов. 
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2. Ограничить в весенний период 2012 года сроки использования  

пернатой дичи в целях ее охраны и воспроизводства, за исключением 

пернатой дичи, обитающей на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, в следующих муниципальных районах 

Красноярского края:  

в Ачинском, Балахтинском, Березовском, Боготольском, 

Емельяновском, Ермаковском, Идринском, Ирбейском, Канском, 

Каратузском, Козульском, Краснотуранском, Курагинском, Манском, 

Минусинском, Назаровском, Нижнеингашском, Новоселовском, 

Партизанском, Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, Ужурском, 

Шарыповском, Шушенском, Уярском муниципальных районах периодом  

с 28.04.2012 по 07.05.2012; 

в Бирилюсском, Большемуртинском, Большеулуйском, Дзержинском, 

Тасеевском, Тюхтетском муниципальных районах периодом с 04.05.2012  

по 13.05.2012; 

в Казачинском, Пировском муниципальных районах периодом  

с 05.05.2012 по 14.05.2012;  

в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском муниципальных районах 

периодом с 11.05.2012 по 20.05.2012. 

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                                                                       В.П. Томенко 

 

 


