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НормативныеНормативные правовыеправовые документыдокументы попо охранеохране ии управлениюуправлению биоресурсамибиоресурсами
КрасноярскогоКрасноярского краякрая
-- ЗаконЗакон КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 06.12.2007 06.12.2007 №№ 33--804 804 ««ОбОб охранеохране окружающейокружающей средысреды вв КрасноярскомКрасноярском краекрае»»;;
-- ЗаконЗакон КрасноярскогоКрасноярского краякрая 28.06.1996 28.06.1996 №№ 1010--301 301 ««ОО КраснойКрасной книгекниге КрасноярскогоКрасноярского краякрая»»;;
-- ПостановлениеПостановление администрацииадминистрации КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 06.04.2000 06.04.2000 №№ 254254--пп ««ОО перечнеперечне животныхживотных, , заносимыхзаносимых вв
КраснуюКрасную книгукнигу КрасноярскогоКрасноярского краякрая»»;;
-- ПравилаПравила любительскоголюбительского ии спортивногоспортивного рыболовстварыболовства вв водоемахводоемах КрасноярскогоКрасноярского краякрая ии ТувинскойТувинской АССРАССР..

НормативныеНормативные правовыеправовые документыдокументы попо особоособо охраняемымохраняемым природнымприродным территориямтерриториям
КрасноярскогоКрасноярского краякрая
-- ЗаконЗакон КрасноярскогоКрасноярского краякрая 28.09.1995 28.09.1995 №№ 77--175 175 ««ОбОб особоособо охраняемыхохраняемых природныхприродных территорияхтерриториях вв КрасноярскомКрасноярском
краекрае»»;;
-- ПостановлениеПостановление СоветаСовета администрацииадминистрации КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 02.11.2006 02.11.2006 №№ 341341--пп ««ОбОб утвержденииутверждении схемысхемы
развитияразвития ии размещенияразмещения особоособо охраняемыхохраняемых природныхприродных территорийтерриторий вв КрасноярскомКрасноярском краекрае нана периодпериод додо 2015 2015 
годагода»»;;

ПоложенияПоложения оо государственныхгосударственных органахорганах исполнительнойисполнительной властивласти КрасноярскогоКрасноярского краякрая, , вв
компетенциикомпетенции которыхкоторых находятсянаходятся вопросывопросы управленияуправления биоресурсамибиоресурсами ии ООПТООПТ
-- ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 31.07.2008 31.07.2008 №№ 1212--пп ««ОбОб утвержденииутверждении положенияположения оо
МинистерствеМинистерстве природныхприродных ресурсовресурсов ии лесноголесного комплексакомплекса КрасноярскогоКрасноярского краякрая ии установленииустановлении предельнойпредельной
численностичисленности государственныхгосударственных гражданскихгражданских служащихслужащих ии иныхиных работниковработников МинистерстваМинистерства природныхприродных ресурсовресурсов ии
лесноголесного комплексакомплекса КрасноярскогоКрасноярского краякрая»»;;
-- ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 01.08.2008 01.08.2008 №№ 2020--пп ««ОбОб утвержденииутверждении положенияположения оо
службеслужбе попо охранеохране, , контролюконтролю ии регулированиюрегулированию использованияиспользования объектовобъектов животногоживотного мирамира ии средысреды ихих обитанияобитания
красноярскогокрасноярского краякрая ии установленииустановлении предельнойпредельной численностичисленности ееее государственныхгосударственных гражданскихгражданских служащихслужащих ии иныхиных
работниковработников»»;;
-- ПостановлениеПостановление администрацияадминистрация КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 16.10. 2000 16.10. 2000 №№ 798798--пп ««ОО созданиисоздании краевогокраевого
государственногогосударственного учрежденияучреждения ""ДирекцияДирекция попо особоособо охраняемымохраняемым природнымприродным территориямтерриториям КрасноярскогоКрасноярского краякрая""»»;;
-- ПостановлениеПостановление СоветаСовета администрацииадминистрации КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 14.02.2006 14.02.2006 №№ 2828--пп ««ОбОб учрежденииучреждении краевогокраевого
государственногогосударственного учрежденияучреждения ""ДирекцияДирекция природногоприродного паркапарка ""ЕргакиЕргаки""»»;;
-- ПостановлениеПостановление СоветаСовета администрацииадминистрации КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 06.07.2007 06.07.2007 №№ 286286--пп ««ОбОб утвержденииутверждении перечнейперечней
должностныхдолжностных лицлиц краевогокраевого государственногогосударственного учрежденияучреждения ""ДирекцияДирекция попо особоособо охраняемымохраняемым природнымприродным
территориямтерриториям КрасноярскогоКрасноярского краякрая" " ии краевогокраевого государственногогосударственного учрежденияучреждения ""ДирекцияДирекция природногоприродного паркапарка
""ЕргакиЕргаки", ", относимыхотносимых кк категориикатегории государственныхгосударственных инспекторовинспекторов попо охранеохране особоособо охраняемыхохраняемых природныхприродных
территорийтерриторий краевогокраевого значениязначения»»..



ЦельЦель созданиясоздания
ГУГУ ««ДирекцияДирекция попо ООПТООПТ»»

выполнениевыполнение функцийфункций попо организацииорганизации ии
функционированиюфункционированию ООПТООПТ краевогокраевого значениязначения
((заза исключениемисключением лечебнолечебно--оздоровительныхоздоровительных
местностейместностей ии курортовкурортов), ), ихих охраныохраны, , осуществлениюосуществлению
мермер нана территориитерритории КрасноярскогоКрасноярского краякрая попо
сохранениюсохранению ии восстановлениювосстановлению биологическогобиологического ии
ландшафтноголандшафтного разнообразияразнообразия, , уникальныхуникальных ии типичныхтипичных
природныхприродных комплексовкомплексов ии объектовобъектов, , 
достопримечательныхдостопримечательных природныхприродных образованийобразований, , 
объектовобъектов животногоживотного ии растительногорастительного мирамира, , вв томтом
числечисле включенныхвключенных вв КраснуюКрасную книгукнигу КрасноярскогоКрасноярского
краякрая..
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вв краекрае принятпринят

ЗаконЗакон КрасноярскогоКрасноярского краякрая
««ОбОб особоособо охраняемыхохраняемых

природныхприродных территорияхтерриториях вв
КрасноярскомКрасноярском краекрае»»



СхемаСхема развитияразвития ии размещенияразмещения ООПТООПТ вв
КрасноярскомКрасноярском краекрае нана периодпериод додо

20152015 годагода
((постановлениепостановление СоветаСовета администрацииадминистрации КрасноярскогоКрасноярского краякрая отот 02.11.2006 02.11.2006 

№№ 341341--пп))

nn ОсновнойОсновной цельюцелью СхемыСхемы являетсяявляется
сохранениесохранение ((вв отдельныхотдельных случаяхслучаях --
восстановлениевосстановление) ) природныхприродных экосистемэкосистем
уникальныхуникальных, , эталонныхэталонных ии типичныхтипичных
ландшафтныхландшафтных образованийобразований, , охранаохрана
которыхкоторых необходиманеобходима длядля устойчивогоустойчивого
природопользованияприродопользования ии экономическогоэкономического
развитияразвития КрасноярскогоКрасноярского краякрая..



Категория ООПТ число площадь (га)

% площади
ООПТ от
площади

Красноярского
края

% площади
ООПТ от
общей

площади
региональных

ООПТ

Природные парки 1 217000 0,09 4

Государственные природные
заказники, в том числе:

30 1866487 0,79 36

комплексные 9 951887 18
биологические 21 914600 18

Памятники природы 55 38529 0,02 1

Зеленые зоны 1 401900 0,17 8

Территории традиционного
природопользования

1 2663144 1,13 51

ВСЕГО: 88 5187060 2,19 100

Особо охраняемые природные территории регионального
значения



Соотношение площадей действующих ООПТ
регионального значения по категориям

от суммарной площади всех ООПТ краевого
значения



Планируемые к организации ООПТ
краевого значения

• 2 природных парка;
• 31 государственный

природный заказник;
• 27 памятников

природы;
• 1 биологическая

станция.



Схемой 2015 предусмотрено увеличение
площади региональных ООПТ, включая

действующие и планируемые к организации, 
до 8 975 тыс. га

или 3,8% от площади Красноярского края,

а с учетом охраняемых объектов федерального
подчинения площадь ООПТ в регионе

увеличится до 20 563 тыс. га
или 8,7% от площади края



ЮридическиеЮридические пробелыпробелы вв обеспеченииобеспечении
деятельностидеятельности сетисети ООПТООПТ краевогокраевого значениязначения

государственныегосударственные инспектораинспектора попо охранеохране ООПТООПТ нене наделенынаделены необходимыминеобходимыми
полномочиямиполномочиями ии правомправом ношенияношения служебногослужебного оружияоружия ии дрдр.;.;
нене определеныопределены правилаправила веденияведения региональногорегионального кадастракадастра ООПТООПТ;;
нене определенопределен единыйединый порядокпорядок передачипередачи подпод охрануохрану памятниковпамятников природыприроды
региональногорегионального значениязначения ии правоваяправовая формаформа охранногоохранного обязательстваобязательства;;
отсутствуетотсутствует порядокпорядок предоставленияпредоставления ООПТООПТ краевогокраевого значениязначения илиили отдельныхотдельных
видоввидов природныхприродных ресурсовресурсов нана этихэтих территорияхтерриториях вв пользованиепользование;;
нене определенопределен порядокпорядок компенсационныхкомпенсационных выплатвыплат нанесенногонанесенного ии
предотвращенногопредотвращенного ущербаущерба вв пределахпределах ООПТООПТ;;
отсутствуетотсутствует порядокпорядок подготовкиподготовки ии согласованиясогласования документациидокументации попо
инвентаризацииинвентаризации действующихдействующих ООПТООПТ, , резервированиирезервировании земельземель длядля организацииорганизации
новыхновых ООПТООПТ;;
вв проектахпроектах лесохозяйственныхлесохозяйственных регламентоврегламентов КрасноярскогоКрасноярского краякрая нене уточненыуточнены
категориикатегории защитностизащитности лесовлесов илиили отнесениеотнесение ихих кк особоособо защитнымзащитным участкамучасткам лесалеса
((ОЗУОЗУ) ) вв границахграницах ООПТООПТ;;
нене разработанаразработана схемасхема развитияразвития ии размещенияразмещения ООПТООПТ нана территорияхтерриториях
ТаймырскогоТаймырского ии ЭвенкийскогоЭвенкийского муниципальныхмуниципальных районоврайонов;;
ии этоэто нене исчерпывающийисчерпывающий списоксписок..



ДляДля осуществленияосуществления
охраныохраны ООПТООПТ краевогокраевого значениязначения,,
мониторинговыхмониторинговых работработ, , 
пропагандыпропаганды экологическихэкологических знанийзнаний
необходимонеобходимо дополнительноедополнительное оснащениеоснащение материальноматериально--техническойтехнической

базыбазы, , аа именноименно: : 
современногосовременного программногопрограммного обеспеченияобеспечения, , 
компьютернокомпьютерно -- полиграфическогополиграфического оборудованияоборудования, , 
автотранспортаавтотранспорта, , 
катеровкатеров, , моторныхмоторных лодоклодок, , 
снегоходовснегоходов,,
современныхсовременных средствсредств связисвязи, , 
спутниковыхспутниковых навигатововнавигатовов ии дрдр. . 



№ п/п Мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.

2009 2010 2011 Итого
Мероприятия по действующим особо охраняемым природным территориям краевого значения

1

Разработка проектов комплексного обустройства
территорий 9 действующих государственных
природных заказников краевого значения и 20 
действующих государственных памятников природы
краевого значения*

0,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0

Мероприятия по проектируемым особо охраняемым природным территориям краевого значения

2

Сбор и анализ информации о наличии и состоянии
природных объектов, требующих специальных мер
охраны, на территории Таймырского муниципального
района*

0,0 4 931,8 0,0 4 931,8

3

Сбор и анализ информации о наличии и состоянии
природных объектов, требующих специальных мер
охраны, на территории Эвенкийского муниципального
района*

0,0 5 675,2 0,0 5 675,2

4

Проведение комплексных работ по инвентаризации и
уточнению статуса ВБУ международного значения в
Таймырском муниципальном районе -
государственного природного заказника "Бреховские
острова"*

0,0 3 073,3 0,0 3 073,3

5

Проведение комплексных работ по разработке
эколого-экономического обоснования размещения и
организации в Эвенкийском муниципальном районе
ООПТ краевого значения "Озеро Виви"*

0,0 2 552,9 0,0 2 552,9



ГУГУ ««ДирекцияДирекция попо ООПТООПТ»» вв рамкахрамках своейсвоей деятельностидеятельности, , поддерживаяподдерживая основныеосновные
направлениянаправления деятельностидеятельности проектапроекта WWFWWF ««ОбеспечениеОбеспечение долгосрочногодолгосрочного сохранениясохранения
биоразнообразиябиоразнообразия АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона»», , вв настоящеенастоящее времявремя выполняетвыполняет работыработы
попо резервированиюрезервированию территориитерритории длядля последующейпоследующей организацииорганизации заказниковзаказников ««АгульскийАгульский»» ии
««ТюхтетскоТюхтетско--ШадатскийШадатский»», , которыекоторые входятвходят вв переченьперечень проектируемыхпроектируемых ООПТООПТ АлтаеАлтае--
СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона. . 

ЗаЗа последниепоследние годыгоды былибыли организованыорганизованы такиетакие ООПТООПТ каккак: : 
природныйприродный паркпарк ««ЕргакиЕргаки»», , заказникизаказники ««БольшаяБольшая ПашкинаПашкина»», , ««ГагульскаяГагульская
котловинакотловина»», , ««ТохтайТохтай»»..

КромеКроме тоготого, , вв составсостав АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского экорегионаэкорегиона входятвходят ещееще 14 14 
действующихдействующих ООПТООПТ краевогокраевого значениязначения ::
заказникизаказники СисимскийСисимский, , КебежскийКебежский, , КраснотуранскийКраснотуранский борбор, , ХабыкскийХабыкский, , 
УбейскоУбейско--СалбинскийСалбинский, , ТайбинскийТайбинский; ; 
памятникипамятники природыприроды ««ЛандшафтныйЛандшафтный участокучасток ««КаменныйКаменный городокгородок»», , 
««ГеологическийГеологический разрезразрез попо рр..ОрешОреш»», , ««СнытьСныть реликтоваяреликтовая»», , ««УрочищеУрочище
««СосновыйСосновый носокносок»», , ««МаральяМаралья скаласкала»», , ««ПещераПещера ««ЛысанскаяЛысанская»», , 
««ЧинжебскийЧинжебский водопадводопад»»..

ВВ целомцелом припри реализацииреализации схемысхемы развитияразвития ии размещенияразмещения ООПТООПТ нана
территориитерритории АлтаеАлтае--СаянскогоСаянского регионарегиона вв пределахпределах краякрая кк 2015 2015 годугоду
планируетсяпланируется организоватьорганизовать 10 10 ООПТООПТ -- природногоприродного паркапарка ««КанскоеКанское
белогорьебелогорье»», , заказникизаказники ««АгульскийАгульский»»,  ,  ««ТюхтетскоТюхтетско--ШадатскийШадатский»», , ««КанскоКанско--
ТугачскийТугачский»», , ««БугуртакскийБугуртакский»», , ««ЛугавскийЛугавский борбор»», , ««УсинскийУсинский»», , ««УрбунскийУрбунский»», , 
««КантегирскийКантегирский»», , ««КедранскийКедранский реликтовыйреликтовый островостров»»..



БлагодарюБлагодарю заза
вниманиевнимание !!


