
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2013 г. Красноярск № 138-п 

 

О введении на территории Красноярского края в весенний период 2013 года 

запретов на использование объектов животного мира 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире», 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 Красноярского 

края от 27.03.2013 № 20/с-0254, согласование Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю 

от 29.03.2013 № 03-2/20-1999, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Красноярского края в весенний период 2013 

года запрет на использование объектов животного мира в целях их охраны и 

воспроизводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения: 

1.1. На гусей и селезней уток: 

в общедоступных охотничьих угодьях, за исключением 

общедоступных охотничьих угодий Богучанского, Енисейского, Кежемского, 

Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, 

Туруханского и Эвенкийского муниципальных районов; 

в закрепленных охотничьих угодьях: 

Ермаковского, Краснотуранского, Манского, Партизанского, 

Тюхтетского муниципальных районов; 

Богучанского муниципального района (за исключением использования 

селезней уток); 

Шушенского муниципального района (за исключением использования 

селезней уток); 

в закрепленных охотничьих угодьях, предоставленных пользователям 

объектами животного мира согласно приложению № 1. 

1.2. На самцов глухаря и тетерева, на вальдшнепа: 

в общедоступных охотничьих угодьях, за исключением 

общедоступных охотничьих угодий южной части Эвенкийского 
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муниципального района (от южных границ муниципального района до 

64° с.ш.), Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

в закрепленных охотничьих угодьях: 

Ачинского, левобережной части Балахтинского, Бирилюсского, 

Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского, Идринского, 

Иланского, Казачинского, Кежемского, Козульского, Манского, 

Мотыгинского, Назаровского, Нижнеингашского, Партизанского, 

Пировского, Северо-Енисейского, Сухобузимского, Туруханского, 

Тюхтетского, Ужурского, Уярского, Шарыповского, муниципальных 

районов; 

Енисейского муниципального района (за исключением использования 

вальдшнепа); 

Минусинского муниципального района (за исключением 

использования самцов тетерева); 

Шушенского муниципального района (за исключением использования 

самцов глухаря и тетерева); 

северной части Эвенкийского муниципального района (от 64° с.ш. до 

северной границы муниципального района) (за исключением использования 

вальдшнепа); 

в закрепленных охотничьих угодьях, предоставленных пользователям 

объектами животного мира согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» 

и на «Официальном интернет–портале 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 
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 Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства Красноярского края 

от  16.04.2013   № 138-п 

 

Перечень пользователей животным миром,  

в закрепленных охотничьих угодьях которых запрещено использование  

гусей и селезней уток в весенний период 2013 года 

 

Муниципальный 

район 
Пользователи животным миром  

Абанский ООО «Сибавтозапчасть» 

Бирилюсский ООО «Лосиный угол» 

ИП Милкин Н.С. 

ИП Перминов П.М. 

Большемуртинский Некоммерческое партнерство «Международный институт 

мониторинга лесных экосистем» 

ООО «БИР ПЕКС КРАСНОЯРСК» 

ООО «Орион+» 

Дзержинский Красноярская региональная общественная организация 

охотников «Охотничья тропа» 

Емельяновский Региональная общественная организация «Красноярское 

краевое общество охотников и рыболовов»;  

Красноярская региональная общественная организация 

охотников-ветеранов, пенсионеров, сотрудников органов 

внутренних дел «Динамо-Можары» 

Ирбейский ИП Утехин Е.Л. 

Козульский ООО «Новокозульский леспромхоз»  

ООО «Союз» 

Новоселовский ООО «Фарт» 

ООО «Русь» 

ООО «Райтопсбыт» 

Красноярская региональная общественная организация 

«Приморские охотники» 

ООО «Охота Рыбалка Сибири» 

ООО «Охотничье хозяйство Гуран» 

Пировский Местная общественная организация охотников и 

рыболовов Пировского района «Север» 

Некоммерческое партнерство охотников и рыболовов 

«Забава» 

ИП Леонов В.И. 

ИП Шевляков Е.А. 

Саянский ООО «Белогория» 

Красноярская региональная общественная организация 
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«Общество охотников и рыболовов «Саяны»  

Северо-

Енисейский 

Муниципальное предприятие «Охотничье-промысловое 

хозяйство «Север» 

ИП Жираков С.А. 

ИП Дворников А.Я. 

ИП Новоселов Н.Н. 

Сухобузимский Военно-охотничье общество Красноярского гарнизона 

Тасеевский ООО «Белисказ» 

Эвенкийский СРО КМНС «Кунноир» 

СРО КМНС «Учами» 

СРО КМНС «Топоно»  

  

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства Красноярского края 

от  16.04.2013  №  138-п 

Перечень пользователей животным миром,  

в закрепленных охотничьих угодьях которых запрещено использование 

самцов глухаря и тетерева, вальдшнепа в весенний период 2013 года 

 

Муниципальный 

район 
Пользователи животным миром 

Абанский Местная общественная организация охотников и рыболовов 

Абанского района (за исключением использования 

вальдшнепа) 

ООО «Сибавтозапчасть» 

Емельяновский Красноярская региональная общественная организация 

охотников-ветеранов, пенсионеров, сотрудников органов 

внутренних дел «Динамо-Можары» 

Потребительское общество «Кемчуг» 

Ирбейский ИП Утехин Е.Л. 

Канский Местная общественная организация охотников Канского 

района (за исключением использования вальдшнепа) 

Краснотуранский ООО «Белогорье» 

Новоселовский ЗАО «Светлолобовское» 

ООО «Русь» 

ООО «Чулым» 

Рыбинский Рыбинское районное общество охотников и рыболовов 

Общественная организация городское общество охотников 

и рыболовов г. Зеленогорска 

Региональная общественная организация охотников «Кан» 

(за исключением использования вальдшнепа) 
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Саянский Региональная общественная организация охотников «Кан» 

(за исключением использования вальдшнепа) 

Красноярская региональная общественная организация 

охотников «Охотничья тропа» 

Красноярская региональная общественная организация 

«Общество охотников и рыболовов «Саяны» 

Тасеевский ООО «Белисказ» 

Эвенкийский СРО КМНС «Кунноир» 

РО КМНС «Сулимкай» 

СРО КМНС «Топоно» 

ООО «Куюмбинское общество охотников» 

ООО «Охотник» 

ООО «Промысловик» 

ООО «Тайга» 

 


