
 

 
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2004 г. N 335-п 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ - ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОГНЯНСКИЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 29.08.2017 N 501-п, от 19.06.2018 N 362-п, от 14.07.2020 N 510-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (в редакции Федерального закона от 30.12.01 N 196-ФЗ), Законом 
Красноярского края от 28.09.95 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в 
Красноярском крае", Постановлениями администрации края от 12.02.98 N 86-п "О схеме развития 
и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2005 
года", от 21.06.2000 N 467-п "О резервировании земельных участков для последующего 
образования заказников", учитывая Постановление администрации Мотыгинского района от 
10.12.04 N 347-п "О государственных природных заказниках краевого значения", руководствуясь 
статьей 68 Устава Красноярского края, постановляю: 

1. Образовать на территории Мотыгинского района государственный комплексный заказник 
краевого значения "Огнянский" общей площадью 108566 гектаров. 

2. Утвердить Положение о государственном комплексном заказнике краевого значения 
"Огнянский" (прилагается). 

3 - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-
п. 

5. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края" и газете "Красноярский рабочий". 

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края 

В.Ю.КУЗУБОВ 
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Утверждено 
Постановлением 

Совета администрации края 
от 31 декабря 2004 г. N 335-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОГНЯНСКИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 29.08.2017 N 501-п, от 19.06.2018 N 362-п, от 14.07.2020 N 510-п) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Государственный комплексный заказник "Огнянский" (в дальнейшем - заказник) является 

особо охраняемой природной территорией краевого значения. 

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. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

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

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 
 
4. Заказник "Огнянский" организован с целью охраны и воспроизводства охотничье-

промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих 
видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также 
охраны мест их обитания. 

5. Заказник организован для выполнения следующих задач: 

сохранение биоразнообразия естественного природного ландшафта Восточных предгорий 
Енисейского кряжа; 

поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, 
включая виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края; 

мониторинг окружающей природной среды, животного мира, проведение научно-
исследовательских работ. 

6. Основные охраняемые объекты: 

1) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира; 

2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: черный аист (Ciconia nigra (L.), 
клоктун (Anas formosa Georgi), скопа (Pandion haliaetus (L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla (L.), 
сапсан (Falco peregrinus Tunst.), филин (Bubo bubo (L.); 
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3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красную книгу Красноярского края: касатка (Anas falcata Georgi), лебедь-кликун (Cygnus cygnus (L.), 
сибирский таежный гуменник (Anser fabalis middendorffii Sev.) ангаро-тунгусской субпопуляции, 
воробьиный сыч (Glaucidium passerinum (L.), лесной северный олень (Rangifer tarandus valentinae 
Fler.) ангарской субпопуляции; 

4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на 
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): кабарга 
(Moschus moschiferus L.); 

5) охотничьи ресурсы: лось (Alces alces L.), соболь (Martes zibellina L.), глухарь обыкновенный 
(Tetrao urogallus L.), тетерев (Lyrurus tetrix (L.). 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

 
III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ 

И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 
 
7. Заказник расположен на территории Мотыгинского района, в восточных предгорьях 

Енисейского кряжа в междуречье рек Каменка (бассейн р. Ангара) и Горбилок (бассейн р. 
Большой Пит), на землях государственного лесного фонда Мотыгинского лесничества в кварталах 
N 1 - 111, 123 - 135, 149 - 159, 186 - 188, 218 Кировского участкового лесничества (лесоустройство 
1994 - 1995 гг.). 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

Площадь территории заказника - 108566 гектаров. 

Границы: 

западная - от места впадения р. Ядуль в р. Горбилок на северо-восток вверх по течению по 
левой стороне р. Горбилок (через северо-северо-западные стороны кварталов N 88, 89, 90, 66, 67, 
46, 47, 28, 29, 15, 5, 1 Кировского участкового лесничества Мотыгинского лесничества) по границе 
Мотыгинского и Северо-Енисейского районов и до границы с Эвенкийским муниципальным 
районом (северная сторона квартала N 1); 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

северная - по северной стороне квартала N 1 Кировского участкового лесничества 
Мотыгинского лесничества, далее в восточном направлении по границе с Эвенкийским 
муниципальным районом до р. Каменка (по северной стороне кварталов N 2, 3, 4, по северо-
восточной стороне кварталов N 14, 26, 27, 44, 45 Кировского участкового лесничества 
Мотыгинского лесничества); 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

восточная - вниз по течению р. Каменка до устья р. Ельчимо (по восточной стороне 
кварталов N 45, 65, 87, 111, 135, 159, 188, 218); 

южная - по контуру квартала N 218, огибая пойму р. Ельчимо, далее на север по западной 
стороне квартала N 186 (пересекая р. Ельчимо), далее в западном направлении по южной стороне 
кварталов N 154, 153, 152, 151, 150, 149. Далее в северном направлении по западной стороне 
квартала N 149, южной и западной стороне квартала N 123. Далее на запад по южной стороне 
кварталов N 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 до устья р. Ядуль (место впадения в р. Горбилок). 

 
Географические координаты угловых точек 

(система координат WGS84): 
(введены Постановлением Правительства Красноярского края 

от 29.08.2017 N 501-п) 
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Азимут Северная широта Восточная долгота 

Север 59°39'08.28" 95°17'22.92" 

Восток 59°32'44.52" 95°43'17.04" 

Юг 59°16'12.72" 95°26'08.16" 

Запад 59°25'03.36" 94°47'49.56" 

 
8. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и 

информационными знаками. 
 

IV. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
9. На территории заказника запрещается: 

охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 16 
настоящего Положения); 

промышленное рыболовство; 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины; 

заготовка живицы; 

проведение гидромелиоративных работ; 

геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых; 

проведение взрывных работ; 

сплав леса; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор 
недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных 
ресурсов для собственных нужд; 

выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной более 0,5 
метра; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 

хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного 
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально 
оборудованных для хранения опасных веществ; 

использование токсичных химических препаратов; 

проезд и стоянка авто-, мототранспортных средств вне дорог, за исключением транспортных 
средств органов и организаций, осуществляющих мероприятия по использованию, охране, защите 
и воспроизводству лесов, охрану особо охраняемых природных территорий, государственный 



надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, за 
соблюдением иных правил использования природных ресурсов на территории заказника; 

строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных 
объектов, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или 
временного типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны заказника 
и государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории заказника; 

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

виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред 
охраняемым природным комплексам и их компонентам. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

10. 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 образования заказника. 

11. Хозяйственная деятельность на территории заказника осуществляется в соответствии с 
проектами освоения лесов, получившими положительное заключение государственной 
экспертизы, а также в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 
174-ФЗ "Об экологической экспертизе", в соответствии с проектной документацией, получившей 
положительное заключение государственной экологической экспертизы. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

12. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на 
территории заказника осуществляется по согласованию с министерством экологии и 
рационального природопользования Красноярского края в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 14.09.2009 N 477-п "О Порядке согласования 
предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или 
отдельных видов природных ресурсов на этих территориях". 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п, от 19.06.2018 N 
362-п) 

13. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании 
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных 
участков, в соответствии с установленным режимом охраны заказника, в соответствии с 
Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях, утвержденными Приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 N 181. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

14. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с 
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.05.2017 N 607. Проведение сплошных санитарных рубок леса на 
территории заказника не допускается. 
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

15. 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 29.08.2017 N 501-п, от 14.07.2020 N 
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510-п) 

16. Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной 
деятельности и в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории заказника 
осуществляется по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о животном мире. 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

17. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в 
соответствии с федеральным и краевым законодательством. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

18. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна 
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п) 

19. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и 
юридические лица, водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных 
участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника. 

 
V. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 
20. Охрана заказника осуществляется министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением 
"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п, от 19.06.2018 N 
362-п) 

21. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научно-
исследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется 
этими организациями. 

22. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий на территории заказника осуществляется министерством экологии и 
рационального природопользования Красноярского края и краевым государственным казенным 
учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п, от 19.06.2018 N 
362-п) 

 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п. 
 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 501-п. 
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