ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2013 г. N 367-п
О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ
И ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ 2013 - 2014 ГОДОВ ОГРАНИЧЕНИЙ
И ЗАПРЕТОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", статьей
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3427 "О
полномочиях органов государственной власти края в сфере природопользования и охраны
окружающей среды", учитывая Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16.11.2010 N 512 "Об утверждении Правил охоты", представление службы по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Красноярского края
от 15.07.2013 N 20/с-0796 и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Красноярскому краю от 15.07.2013 N 03-2/20-4685, постановляю:
1. Ввести на территории Красноярского края в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов
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:
на косулю сибирскую (все половозрастные группы):
в Абанском, Бирилюсском, Иланском, Назаровском, Нижнеингашском и Пировском
муниципальных районах, правобережной части Большемуртинского муниципального района,
левобережной части Балахтинского и Новоселовского муниципальных районов, общедоступных
охотничьих угодьях Краснотуранского и Саянского муниципальных районов.
2. Ограничить на территории Красноярского края в летнее-осенний и осенне-зимний
периоды 2013 - 2014 годов сроки использования объектов животного мира в целях их охраны и
воспроизводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения:
1) на косулю сибирскую (все половозрастные группы):
в Балахтинском (правобережная часть), Березовском, Дзержинском, Идринском,
Казачинском (правобережная часть), Канском, Козульском, Краснотуранском, Новоселовском
(правобережная часть), Тасеевском, Ужурском и Шарыповском муниципальных районах
периодом с 15.10.2013 по 15.11.2013;
в Богучанском, Ермаковском, Ирбейском, Каратузском, Кежемском, Курагинском, Манском,
Минусинском, Партизанском, Рыбинском, Саянском (в закрепленных охотничьих угодьях),
Уярском и Шушенском муниципальных районах периодом с 01.11.2013 по 15.12.2013;
2) во всех муниципальных районах, за исключением Богучанского, Енисейского, Кежемского,
Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и
Эвенкийского муниципальных районов:
на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и горную дичь периодом с
07.09.2013 по 31.12.2013;
на боровую дичь (за исключением охоты с использованием подружейных собак и ловчих
птиц) периодом с 07.09.2013 по 15.01.2014;
на боровую дичь с подружейными собаками, ловчими птицами периодом с 07.09.2013 по
31.12.2013;
на болотно-луговую, полевую и степную дичь с подружейными собаками, ловчими птицами
в период с 17.08.2013 по 31.12.2013.
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

