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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 августа 2013 г. N 414-п 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ - ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "АГАПА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 08.10.2019 N 552-п, от 14.07.2020 N 510-п) 

 
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. Образовать на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края государственный комплексный заказник краевого значения "Агапа" общей 
площадью 90000 гектаров. 

2. Утвердить Положение о государственном комплексном заказнике краевого значения 
"Агапа" согласно приложению. 

3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале 
правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

4. 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 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 29 августа 2013 г. N 414-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "АГАПА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 08.10.2019 N 552-п, от 14.07.2020 N 510-п) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Государственный комплексный заказник "Агапа" (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, схем комплексного использования и 
охраны водных объектов. 

1.3. Заказник организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и 
собственников этих участков, не является юридическим лицом. 

1.4. Территория заказника является частью водно-болотного угодья Междуречье и долины 
рек Пура и Мокоритто, включенного в Список находящихся на территории Российской Федерации 
водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.1994 N 1050 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской 
Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.". 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник организован с целью сохранения единого ландшафтного комплекса как среды 

обитания объектов животного мира, сохранения и восстановления популяций редких и 
исчезающих видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Красноярского края, и мониторинга их состояния, а также сохранения палеонтологических 
объектов. 

2.2. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

сохранение природных комплексов (ландшафтов) долины реки Агапа, в частности яров, 
потенциально пригодных для гнездования сапсана и краснозобой казарки; 

поддержание оптимальных условий для сохранения, восстановления и воспроизводства 
объектов животного мира; 

осуществление мониторинга состояния окружающей среды, животного мира, проведение 
научно-исследовательских работ; 
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организация системы экологического просвещения, воспитания и образования. 

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. 
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 
 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 
 

3.1. Заказник расположен в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
Красноярского края на левобережье р. Пясина на землях сельскохозяйственного назначения. 

3.2. Общая площадь заказника - 90 тыс. гектаров, в том числе 20,2 тыс. га на территории 
городского поселения Дудинка, 69,8 тыс. га в сельском поселении Караул. 

3.3. Границы заказника: 

заказник включает в себя акваторию р. Агапа на 180-километровом участке нижнего течения 
реки от устья р. Огортыяха (места впадения в р. Агапа) до устья р. Агапа (места впадения в р. 
Пясина) с прилегающей территорией шириной 5 км (по 2,5 км в обе стороны от русла). 

3.4. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и 
информационными знаками. 
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4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
4.1. На территории заказника запрещается: 

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты в период с 20 мая до 15 августа, за 
исключением охоты, осуществляемой коренными малочисленными народами Севера на участках, 
закрепленных в установленном порядке для осуществления пользования объектами животного 
мира; 

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; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

заготовка и сбор пищевых и лекарственных растений, грибов, другие виды пользования 
растительным миром в период с 20 июня до 15 августа; 

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; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

разорение гнезд и кладок; 

в период с 20 мая до 1 сентября геологическое изучение, разведка полезных ископаемых, 
выполнение иных связанных с пользованием недрами работ, за исключением лицензионного 
сбора палеонтологических и минералогических коллекционных материалов; 

добыча полезных ископаемых; 

проведение взрывных работ; 

проведение гидромелиоративных работ; 

выжигание растительности; 

применение ядохимикатов; 

засорение территории отходами производства и потребления; 

размещение мест захоронения и хранения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, кладбищ 
и скотомогильников; 

содержание собак без привязи с 20 мая до 1 сентября; 

заправка топливом, ремонт машин и механизмов, мойка механических транспортных 
средств, стоянка моторных плавучих средств в местах гнездовых концентраций и линьки птиц в 
период с 20 мая до 1 сентября; 

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 
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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"; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков 
(аншлагов); 

любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных 
заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из 
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна 
противоречить целям создания заказника. 

4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, связанных с 
выполнением задач, возложенных на заказник, осуществляются по проектам, получившим 
положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Предоставление в пользование заказника или отдельных видов природных ресурсов на 
его территории осуществляется по согласованию с министерством экологии и рационального 
природопользования Красноярского края в соответствии с Порядком согласования 
предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или 
отдельных видов природных ресурсов на этих территориях, утвержденным Постановлением 
Правительства Красноярского края от 14.09.2009 N 477-п. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

4.5. 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 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 ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п, от 14.07.2020 N 
510-п) 

4.6. На территории заказника в границах участка, предоставленного семейно-родовой 
общине коренных малочисленных народов Севера "Агапа" для осуществления пользования 
объектами животного мира, допускается хозяйственная деятельность, традиционная для местного 
коренного населения, и связанные с ней виды пользования природными ресурсами, за 
исключением охоты на виды, внесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского 
края. 

4.7. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все физические и юридические 
лица, находящиеся и (или) осуществляющие деятельность на территории заказника. 
 

5. ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 

5.1. Охрана заказника осуществляется министерством экологии и рационального 

consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C24FA2506548A91B2FA70158221C3261EEC64C88EAF8C934193ED33A28C6B4C8E28850AAD388C87D47169012819E0E2EF6D1DFm1a2E
consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C24FA2506548A91B2FA70158221C3261EEC64C88EAF8C934193ED33A28C6B4C8E28850ACD388C87D47169012819E0E2EF6D1DFm1a2E
consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C24FA2506548A91B2FA7015B26183863E7C64C88EAF8C934193ED33A28C6B4C8E28857A0D388C87D47169012819E0E2EF6D1DFm1a2E
consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C24FA2506548A91B2FA70158221C3261EEC64C88EAF8C934193ED33A28C6B4C8E28850AED388C87D47169012819E0E2EF6D1DFm1a2E
consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C251AF460917A61B26FA0A5E20156C38B3C01BD7BAFE9C74593886796CCBB4C8E9DC03EC8DD19B300C1B93059D9E0Dm3a1E
consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C24FA2506548A91B2FA70158221C3261EEC64C88EAF8C934193ED33A28C6B4C8E28850AFD388C87D47169012819E0E2EF6D1DFm1a2E
consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C24FA2506548A91B2FA701582517386DEFC64C88EAF8C934193ED33A28C6B4C8E28852AFD388C87D47169012819E0E2EF6D1DFm1a2E
consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C24FA2506548A91B2FA701582517386DEFC64C88EAF8C934193ED33A28C6B4C8E28852AFD388C87D47169012819E0E2EF6D1DFm1a2E


природопользования Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением 
"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научно-
исследовательским учреждениям, образовательным организациям, осуществляется этими 
организациями. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

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". 
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п. 
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