
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 августа 2009 г. N 441-п 
 

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ И ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ 2009 - 2010 
ГОДОВ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 N 18 "О добывании 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты", статьей 103 Устава 
Красноярского края, учитывая представление службы по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
Красноярского края от 29.07.2009 N 20/С-0874, постановляю: 

1. Ввести на территории Красноярского края в летне-осенний и осенне-зимний 
периоды 2009 - 2010 годов ограничения сроков добывания объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, в целях их охраны и воспроизводства: 

на боровую дичь (за исключением вальдшнепа) - до 15.01.2010 во всех 
муниципальных районах края, кроме Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, 
Енисейского, Северо-Енисейского, Туруханского, Богучанского, Мотыгинского и 
Кежемского муниципальных районов; 

на пушных зверей (за исключением барсука, бурундука и крота) - до 15.01.2010 во 
всех муниципальных районах края, кроме Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского, Енисейского, Северо-Енисейского, Туруханского, Богучанского, 
Мотыгинского и Кежемского муниципальных районов. 

2. Ограничить на всей территории Красноярского края в осенне-зимний период 2009 
- 2010 годов сроки добывания объектов косули сибирской в целях ее охраны и 
воспроизводства периодом с 01.10.2009 по 30.11.2009. 

3. Ввести на территории Красноярского края в летне-осенний и осенне-зимний 
периоды 2009 - 2010 годов запреты на использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, в целях их охраны и воспроизводства: 

на водоплавающую дичь: 
в Новоселовском муниципальном районе: 
на оз. Интиколь; 
в Ужурском муниципальном районе: 
на оз. Малый Косоголь, включая участок вдоль восточного берега оз. Малый 

Косоголь шириной 2 км от автодороги Косоголь - Михайловка до р. Сереж; 
на южном берегу оз. Белое, от устья р. Ужур на юго-восток до дороги Корнилово - 

Локшино и оз. Соленое, далее от оз. Соленое на юго-запад до брода на р. Ужур, затем на 
север по административной границе района до устья реки Ужур; 

в Шарыповском муниципальном районе: на южном берегу оз. Белое, от устья р. 
Ужур на юг по административной границе района до пересечения с грунтовой дорогой, 
далее на северо-запад до д. Можары, далее от д. Можары до устья реки Ужур; 

на косулю сибирскую: 
в Абанском, Ачинском, Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинском, 

Большеулуйском, Емельяновском, Идринском, Иланском, Казачинском, 
Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Нижнеингашском, Новоселовском 
(правобережная часть), Пировском, Сухобузимском муниципальных районах, а также в 
охотничьих угодьях Канского муниципального района, переданных в пользование 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

на лося и благородного оленя (марала): 



в Шарыповском муниципальном районе; 
на зайцев: 
в Сухобузимском муниципальном районе; 
на все виды объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты: 
в Сухобузимском муниципальном районе: на территории, зарезервированной для 

организации государственного заказника краевого значения "Саратовское болото"; 
в Тасеевском муниципальном районе в следующих границах: 
от с. Сухово по реке Хандала до ее устья, далее по р. Усолка до автомобильной 

трассы Тасеево - Канск, затем по указанной автотрассе до пересечения ее с 
административной границей района, далее по административной границе района до 
пересечения ее с автомобильной дорогой Канарай - Сухово и по ней до с. Сухово; 

в Дзержинском муниципальном районе в следующих границах: 
от пересечения административной границы района с автодорогой Канарай - Сухово в 

4,5 км севернее д. Канарай, затем на восток по административной границе района до 
пересечения с автотрассой Тасеево - Канск и по ней до поворота на с. Топол, далее по 
проселочной дороге до с. Большая Степь, затем по автомобильной дороге Большая Степь - 
Канарай - Сухово на север до исходной точки; 

в Каратузском муниципальном районе в следующих границах: 
от устья р. Тюхтет по правому берегу р. Амыл, включая километровую полосу вверх 

по течению до западной границы болота Кузурсукское, огибая с запада и севера болото 
Кузурсукское до руч. Кузурсук; далее по прямой до отметки 385,6, и по левому берегу р. 
Амыл до устья руч. Нижний Тухлый, затем в юго-восточном направлении по восточной и 
южной границе болота Тюхтетское до устья правого безымянного притока р. Бол. Тюхтет, 
затем по прямой в устье левого безымянного притока р. Малый Тюхтет и вверх по 
течению этого притока до его истока; далее в юго-западном направлении по северному 
основанию склонов горного массива до болота Шадатское до зимника и по нему на юго-
восток до пересечения с р. Шадат, затем вниз по течению р. Шадат до слияния с р. 
Тайгиш; далее по прямой в северо-восточном направлении, пересекая руч. Синегашка до 
устья р. Тюхтет. 

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

 
Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 
Э.Ш.АКБУЛАТОВ 


