
Приложение 1 

 

Положение 

о государственном комплексном заказнике краевого значения 

«Мотыгинское многоостровье» (далее - Положение) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Государственный комплексный заказник «Мотыгинское 

многоостровье» (далее – заказник) является особо охраняемой природной 

территорией краевого значения. 

1.2. 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. 

1.3. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия 

земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих участков 

и не является юридическим лицом.  

1.4. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, 

находящиеся на территории заказника, могут предоставляться в пользование на 

правах, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Красноярского края и настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи создания, основные объекты охраны заказника. 

2.1. Заказник «Мотыгинское многоостровье» организован с целью охраны 

ценного водно-болотного комплекса, сохранения и восстановления численности 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, 

охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов, видов животных и растений, 

ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны 

мест их обитания. 

2.2. На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

сохранение биоразнообразия ценного островного и пойменно-долинного 

комплекса р. Ангары; 

сохранения водных биологических ресурсов; 

сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира; 

сохранение, восстановление, воспроизводство объектов животного 

и растительного мира, поддержание экологического баланса; 

осуществление мониторинга объектов животного и растительного мира, 

проведение научно-исследовательских работ; 

повышение экологической культуры населения, экологическое 

просвещение. 

2.3. Перечень объектов, находящихся на территории заказника 

и представляющих особую ценность для сохранения биоразнообразия региона: 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Красноярского края:  

черный аист (Ciconia nigra (L.), краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis 

(Pall.), клоктун (Anas formosa Georgi), сибирский таежный гуменник (Anser 

fabalis middendorffii Sev.) Ангаро-тунгусской субпопуляции, скопа (Pandion 
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haliaetus (L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla (L.), беркут (Aquila chrysaetos 

L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), филин (Bubo bubo (L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 

занесенные в Красную книгу Красноярского края:  

большая выпь (Botaurus stellaris (L.), лебедь-кликун (Cygnus Cygnus (L.), 

большой подорлик (Aquila clanga Pall.), серый журавль (Grus grus (L.), большой 

кроншнеп (Numenius arquata (L.), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum L.), 

вяхирь (Columba palumbus L.), сибирская лягушка (Rana amurensis Boul.), 

стерлядь (Acipenser ruthenus L.) Ангарской популяции; 

виды животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию на 

территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского 

края):  

западный тундровый гуменник (Anser fabalis rossicus But), серая утка 

(Anas strepera L.), перепел (Coturnix coturnix (L.), пестрый дрозд (Zoothera dauma 

(L.), длиннохвостая чечевица (Uragus sibiricus (Pall.), выдра (Lutra lutra (L.), 

обыкновенный таймень (Hucho taimen (Pall.), енисейский речной (горбоносый) 

сиг (Coregonus lavaretus pidshian nat. fluviatilis Issatsch); 

охотничье-промысловые виды животных:  

лось (Alces alces (L.), сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.) 

Ангарской субпопуляции, соболь (Martes zibellina (L.), американская норка 

(Mustela vison (Schreb.), рысь (Felis lynx (L.), тетерев (Lyrurus tetrix (L.), глухарь 

(Tetrao urogallus (L.), кряква (Anas platyrhynchos L.), свиязь (Anas penelope L.), 

широконоска (Anas clypeata L.), шилохвость (Anas acuta L.), гоголь (Bucephala 

clangula L.), красноголовая чернеть (Aythya ferina L.), хохлатая чернеть (Aythya 

fuligula L.), большой крохаль (Mergus merganser L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Красноярского края:  

венерин башмачок крупноцветковый (Сypripedium macranthon (Sw.), 

венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), ветреница байкальская 

(Anemone baikalensis (Turcz. ex Ledeb), калипсо луковичная (Calipso bulbosa (L.) 

Oakes), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum Sw.), ятрышник 

шлемоносный (Orchis militaris (L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, 

занесенные в Красную книгу Красноярского края:  

венерин башмачок крапчатый (Сypripedium guttatum (Sw.), гроздовник 

ланцетный (Botrychium lanceolatum (S. G. Gmelin.) Angstr.), тайник яйцевидный 

(Listera ovata (L.) R. Br.), ветреница голубая (Anemonoides caerulea (DC.) Holub.), 

можжевельник ложноказацкий (Juniperus pseudosabina Fisher et Meyer), 

щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) A. Grey), спарассис курчавый 

(Sparassis crispa (Wulfen) Fr.); 

единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного 

мира. 

 

3. Местоположение, площадь и границы заказника. 

3.1. Заказник расположен на территории Мотыгинского района на землях 

лесного и водного фондов, а также землях сельскохозяйственного назначения. 
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3.2. Земли населенных пунктов не входят в состав заказника. 

3.3. Общая площадь заказника составляет 12 297 гектаров. Заказник 

расположен на двух территориально разобщенных кластерах «Мотыгинские 

острова» и «Пойменно-долинный комплекс». 

3.4. Кластер «Мотыгинские острова» на площади 1 577 гектаров, 

расположен на землях водного фонда и сельскохозяйственного назначения, 

включает острова Гусинец, Зайцевские, Лебяжий, Овечий, Панов, Курейный, 

Большие Пески, Побочный, Моренный, Воробьевские пески, Зайцевские 

шалыги и акватории мелководий между ними. 

3.5. Географические координаты угловых точек кластера «Мотыгинские 

острова» (система координат WGS 1984): 

 

№ точки с. ш. в. д. 

1.  58°7'45,829" 94°41'50,395" 

2.  58°8'33,68" 94°46'8,011" 

3.  58°8'32,828" 94°47'24,989" 

4.  58°7'21,063" 94°49'33,172" 

5.  58°6'56,602" 94°48'23,323" 

6.  58°6'55,959" 94°43'50,576" 

 

3.6. Описание границ кластера «Мотыгинские острова»: 

западная – от точки 1 (левый берег р. Ангара) на северо-восток по прямой 

проходит расстояние 4,5 км до точки 2; 

северная – от точки 2 на восток по прямой проходит расстояние 1,3 км до 

точки 3; 

восточная - от точки 3 на юго-восток по прямой проходит расстояние 3,06 

км до точки 4; 

южная – от точки 4 по левому берегу р. Ангара (по урезу воды) вниз по 

течению р. Ангара до исходной точки северной границы. 

3.7. Кластер «Пойменно-долинный комплекс» общей площадью 10 720 

гектаров, расположен на землях лесного фонда и сельскохозяйственного 

назначения, в том числе на территории:  

Мотыгинского лесничества (лесоустройство 1994 - 1995 годов): 

Мотыгинского участкового лесничества в кварталах № 200, 206 - 208, 214 

- 215, 222 - 225). 

3.8. Географические координаты угловых точек кластера «Пойменно-

долинный комплекс» (система координат WGS 1984): 

 

№ точки с. ш. в. д. 

1.  58°8'10,799" 94°32'58,951" 

2.  58°8'14,168" 94°38'38,246" 

3.  58°7'33,885" 94°39'40,535" 

4.  58°3'35,42" 94°39'4,631" 

5.  58°3'6,581" 94°38'13,728" 

6.  58°1'8,712" 94°36'37,74" 
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7.  58°1'11,631" 94°28'21,119" 

8.  58°3'12,615" 94°28'15,914" 

9.  58°6'3,683" 94°30'36,559" 

 

3.9. Описание границ кластера «Пойменно-долинный комплекс»: 

северная – от точки 1 вверх по течению реки Ангара по левому берегу (по 

урезу воды) проходит устье р. Пашина до северо-восточного угла кв. № 200 

(точка 2); 

восточная - от северо-восточного угла кв. № 200 (точка 2) на юго-восток 

по восточным сторонам кв. № 200, 208, 215 проходит через точку 3 и 4 до юго-

восточного угла квартала № 215 (точка 5), далее на запад по южной стороне кв. 

№ 215), затем на юг по восточной стороне кв. № 225 проходит через 

руч. Шипнягов до юго-восточного угла кв. № 225 (точка 6); 

южная - от юго-восточного угла кв. № 225 (точка 6) на запад по южным 

сторонам кварталов № 225, 224, 222 до юго-западного угла квартала № 222 

(точка 7); 

западная - от юго-западного угла квартала № 222 (точка 7) на север по 

западной стороне кв. № 222 до северо-западного угла квартала № 223 (точка 8), 

далее на восток по северной стороне квартала № 223, затем на север по 

западной стороне квартала № 206 проходит через истоки ручья Налимов, 

пересекает р. Еланная до северо-западного угла квартала № 206 (точка 9), далее 

на восток по северной стороне квартала № 206, затем на север по западным 

сторонам кварталов № 207, 200 до исходной точки северной границы. 

3.10. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными 

и информационными знаками. 

 

4. Режим охраны и природопользования. 

4.1. На территории заказника запрещается: 

охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

(за исключением мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, 

предусмотренных пунктами 4.8, 4.10 настоящего Положения); 

добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, 

нахождение с орудиями охоты, продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 

ловчими птицами (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8, 

4.10 настоящего Положения); 

промышленное рыболовство; 

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ 

(за исключением работ по рыбохозяйственной мелиорации); 

геолого-разведочные работы, разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

проведение взрывных работ; 

сплав леса; 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки 

древесины, за исключением выборочных рубок для собственных нужд граждан, 

проживающих в поселке Пашино на лесных участках в кварталах № 208, 215; 

заготовка живицы; 
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заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и 

сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд; 

выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов (валежник, пни, порубочные остатки и т.д.) на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра; 

хранение и использование токсичных химических препаратов, за 

исключением случаев, когда их применение направлено на ликвидацию 

стихийных бедствий; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами и мусором; 

проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, за исключением 

транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за 

соблюдением установленного режима охраны заказника или иных правил 

охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также 

мероприятий по охране и защите воспроизводству природных ресурсов; 

эксплуатация маломерных судов на территории кластера «Мотыгинские 

острова» по акваториям мелководий между ними с момента распаления льда до 

20 июня, кроме судов государственных органов и организаций, 

осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного режима и 

иных правил охраны и использования природных ресурсов, и государственной 

инспекции по маломерным судам Красноярского края; 

строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих 

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и 

сооружений постоянного или временного типа, за исключением строений, 

необходимых для осуществления охраны заказника, без согласования с органом 

исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий краевого значения; 

повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов); 

виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или 

причиняют вред природным комплексам и их компонентам. 

4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории 

заказника, осуществляется в соответствии с режимом заказника, исходя из 

приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих 

территориях и не должна противоречить целям образования заказника. 

4.3. Все виды хозяйственной деятельности на территории заказника могут 

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, 

согласованной в установленном порядке и получившей положительное 

заключение государственных экспертиз в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4.4. Предоставление в пользование земельных участков и природных 

ресурсов на территории заказника осуществляется по согласованию с органом 

исполнительной власти края, осуществляющим нормативное правовое 

регулирование в области организации и функционирования особо охраняемых 
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природных территорий в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 14.09.2009 № 477-п «О порядке согласования 

предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий 

краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих 

территориях». 

4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов на территории заказника 

осуществляется на основании лесохозяйственного регламента, материалов 

лесоустройства и натурного обследования лесных участков с учетом 

установленного режима охраны и природопользования заказника.  

4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах на территории 

заказника проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в 

лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах. 

4.7. Сплошные рубки лесных насаждений на территории заказника 

осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 

назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. 

Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на 

территории заказника, в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов должно 

обеспечивать сохранение целевого назначения лесов и выполняемых ими 

функций. 

4.8. Научно-исследовательские работы на территории заказника 

осуществляются сотрудниками специализированных научных, образовательных, 

природоохранных организаций. 

4.9. Мониторинг объектов животного и растительного мира осуществляется 

краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Красноярского края», а также научными, 

образовательными, природоохранными организациями. 

4.10. Изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование 

численности охотничьих животных на территории заказника осуществляются по 

разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим законодательством. 

4.11. Виды рыболовства, разрешенные в границах заказника, 

осуществляются в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-

Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 402.  

4.12. Разрешенная деятельность на территории заказника осуществляется 

с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, и с 

учетом требований лесного плана Красноярского края, утвержденного указом 

Губернатора Красноярского края от 26.12.2008 № 219-уг. 

4.13. Установленный режим охраны заказника обязаны соблюдать все 

физические и юридические лица, пользователи, владельцы и собственники 

земельных участков (акваторий), расположенных в границах заказника. 

 

5. Охрана и надзор за соблюдением режима охраны заказника. 
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5.1. Охрана заказника осуществляется министерством природных 

ресурсов и экологии Красноярского края и краевым государственным казенным 

учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Красноярского края». 

5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование 

научно-исследовательским, образовательным учреждениям и другим 

организациям, осуществляется этими организациями. 

5.3. Государственный надзор в области охраны и использования заказника 

осуществляется министерством природных ресурсов и экологии  Красноярского 

края и краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Красноярского края». 

 


