
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 11 ноября 2014 года N 419 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В целях урегулирования отдельных вопросов правового статуса государственных природных 

заказников регионального значения Правительство Курганской области  

 

постановляет: 

1. Внести в Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1999 года N 454 

"Об утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области" 

следующие изменения: 

 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

"4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области."; 

 

2) подпункт 1.2 приложений 1 - 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Земли населенных пунктов не входят в границы заказника."; 

 

3) в подпункте 1.2 приложения 2 слова "Советского лесхоза Боровского лесничества" заменить 

словами "Боровского мастерского участка Боровского участкового лесничества Белозерского 

лесничества"; 

 

4) в подпункте 1.2 приложения 13 слова "кв. 47" заменить словами "квартала 47 Вохменского 

мастерского участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества", слова 

"по грейдеру" исключить, слова "кв. 62, 78, 92, 107, 124, 138" заменить словами "кварталов 47, 

62, 79, 94, 109, 126, 139 Вохменского мастерского участка Вохменского участкового лесничества 

Каргапольского лесничества"; 

 

5) подпункт 1.4 приложений 1 - 13 изложить в следующей редакции: 

 

"1.4. Особенности расположения и функционирования заказника подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем 

комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, 

проектов освоения лесов."; 

 



6) в подпункте 1.5 приложений 1 - 13 слова "и государственный контроль" исключить; 

 

7) в подпункте 1.5 приложений 5, 7 слово "осуществляются" заменить словом "осуществляется"; 

 

8) в подпункте 2.1 приложений 1, 3, 4, 6, 8 - 12 слова "К охраняемым видам относятся: сибирская 

косуля, лось, тетерев, барсук." заменить словами "К охраняемым видам относятся: сибирская 

косуля, лось, тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу 

Российской Федерации и Курганской области."; 

 

9) абзац третий подпункта 2.1 приложения 5 изложить в следующей редакции: 

 

"- объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, - гуси, утки, сибирская косуля, 

лось, глухарь, тетерев, барсук;"; 

 

10) абзац третий подпункта 2.1 приложения 7 изложить в следующей редакции: 

 

"- птицы, включенные в перечень объектов животного мира, отнесенных к охотничьим 

ресурсам;"; 

 

11) абзац четвертый подпункта 2.1 приложения 5, абзац пятый подпункта 2.1 приложения 7 

изложить в следующей редакции: 

 

"- объекты животного мира, не отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим 

ресурсам;"; 

 

12) абзац пятый подпункта 2.2 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 

"- проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг 

глухариных токов и в местах размножения диких копытных животных;"; 

 

13) абзац шестой подпункта 2.2 приложений 1, 2 исключить; 

 

14) абзац шестой подпункта 2.2 приложения 3 изложить в следующей редакции: 

 

"- использование моторных маломерных судов на оз. Большой Маньясс; 

 

- рыбная ловля сетями и фитилями на оз. Большой Маньясс;"; 

 

15) абзац шестой подпункта 2.2 приложения 4 изложить в следующей редакции: 

 

"- проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м в местах 

размножения диких копытных животных;"; 

 

16) в абзаце пятом подпункта 2.2 приложения 9 слово "Гренадеры" исключить; 

 

17) абзац седьмой подпункта 2.3 приложения 5, абзац восьмой подпункта 2.2 приложения 13 



изложить в следующей редакции: 

 

"- проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг 

глухариных токов;"; 

 

18) подпункт 2.3 приложений 1 - 6, 8 - 13 и подпункт 2.2 приложения 7 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 

"- новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного 

рыбоводства, промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов, аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства."; 

 

19) абзацы седьмой, девятый подпункта 2.2 и абзац восьмой подпункта 2.3 приложения 6 

исключить; 

 

20) абзац восьмой подпункта 2.2 приложений 8 - 11 исключить; 

 

21) абзац восьмой подпункта 2.3 приложений 2, 13 изложить в следующей редакции: 

 

"- проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг мест 

гнездования видов птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Курганской области;"; 

 

22) подпункт 2.3 приложения 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"- проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг мест 

гнездования видов птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Курганской области;"; 

 

23) в подпункте 2.4 приложения 5 слова "Нижневского лесничества" заменить словами 

"Нижневского мастерского участка Нижневского участкового лесничества Куртамышского 

лесничества", слова "Косулинского лесничества" заменить словами "Косулинского мастерского 

участка Косулинского участкового лесничества Куртамышского лесничества"; 

 

24) пункт 2 приложений 1, 3, 4, 6 - 13 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания: 

 

"2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных 

объектов капитального строительства допускается только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы."; 

 

25) пункт 2 приложения 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 

 

"2.5. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных 

объектов капитального строительства допускается только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы."; 

 



26) пункт 2 приложения 5 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 

 

"2.7. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных 

объектов капитального строительства допускается только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы."; 

 

27) в подпункте 3.2 приложений 1 - 13 слова "государственное учреждение" заменить словами 

"государственное казенное учреждение"; 

 

28) подпункт 4.1 приложений 1 - 13 после слов "на территории заказника" дополнить словами 

"администрацией заказника"; 

 

29) в подпункте 4.2 приложений 1 - 13 слова "регуляционных мероприятий" заменить словами 

"регулирования численности объектов животного мира"; 

 

30) заголовок пункта 5 приложений 1 - 13 изложить в следующей редакции: "Государственный 

надзор за соблюдением режима особой охраны заказника и ответственность за его нарушение"; 

 

31) в подпункте 5.1 приложений 1 - 4, 6, 8 - 13, подпункте 5.2 приложений 5, 7 слова "Надзор за 

соблюдением режима особой охраны заказника" заменить словами "Государственный надзор в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории 

заказника". 

 

2. Внести в Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 26 июня 

2002 года N 251 "О Щучанском государственном природном (зоологическом) заказнике и о 

внесении изменений в Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1997 

года N 527 "О предоставлении охотничьих угодий охотпользователям" следующие изменения: 

 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 

"5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области."; 

 

2) пункт 1.4 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

 

"1.4. Особенности расположения и функционирования заказника подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем 

комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, 

проектов освоения лесов."; 

 

3) в пункте 1.5 приложения 1 слова "и государственный контроль" исключить; 

 

4) абзацы пятый, шестой пункта 2.2 приложения 1 исключить; 

 

5) абзац шестой пункта 2.3 приложения 1 изложить в следующей редакции: 



 

"- проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг 

глухариных токов;"; 

 

6) абзацы седьмой и восьмой пункта 2.3 приложения 1 исключить; 

 

7) пункт 2.3 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"- новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного 

рыбоводства, промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов, аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства;"; 

 

8) раздел 2 приложения 1 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

 

"2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных 

объектов капитального строительства допускается только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы."; 

 

9) в пункте 3.2 слова "государственное учреждение" заменить словами "государственное 

казенное учреждение"; 

 

10) пункт 4.1 приложения 1 после слов "на территории заказника" дополнить словами 

"администрацией заказника"; 

 

11) в пункте 4.2 приложения 1 слова "регуляционных мероприятий по всем видам животных" 

заменить словами "регулирования численности объектов животного мира"; 

 

12) заголовок пункта 5 приложения 1 изложить в следующей редакции: "Государственный 

надзор за соблюдением режима особой охраны заказника и ответственность за его нарушение"; 

 

13) в пункте 5.1 приложения 1 слова "Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника" 

заменить словами "Государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на территории заказника". 

 

3. Внести в Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 26 июня 

2006 года N 203 "Об утверждении Положений о Шатровском государственном природном 

(зоологическом) заказнике и Прорывинском государственном природном комплексном 

(ландшафтном) заказнике"следующие изменения: 

 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

"4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области."; 

 

2) пункт 2 приложений 1, 2 дополнить абзацем следующего содержания: 



 

"Земли населенных пунктов не входят в границы заказника."; 

 

3) пункт 4 приложений 1, 2 изложить в следующей редакции: 

 

"4. Особенности расположения и функционирования заказника подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем 

комплексного использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, 

проектов освоения лесов."; 

 

4) подпункты 5 - 6 пункта 11 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

 

"5) проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг 

глухариных токов и в местах размножения диких копытных животных; 

 

6) проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг мест 

гнездования видов птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Курганской области;"; 

 

5) пункт 11 приложения 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

 

"11) новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного 

рыбоводства, промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов, аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства;"; 

 

6) в пункте 15 приложения 1 и пункте 14 приложения 2 слова "государственное учреждение" 

заменить словами "государственное казенное учреждение"; 

 

7) пункт 17 приложений 1, 2 после слов "на территории заказника" дополнить словами 

"администрацией заказника"; 

 

8) пункт 10 приложения 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"- новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного 

рыбоводства, промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов, аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства;"; 

 

9) в пункте 5 приложений 1, 2 слова "и государственный контроль" исключить, слово 

"осуществляются" заменить словом "осуществляется"; 

 

10) пункт 13 приложения 1 и пункт 12 приложения 2 изложить в новой редакции: 

 

"На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных объектов 

капитального строительства допускается только при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы.". 

 



4. Внести в Постановление Правительства Курганской области от 29 декабря 2008 года N 612 "О 

государственных природных (зоологических) заказниках" следующие изменения: 

 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

"4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области."; 

 

2) пункт 3 приложений 1, 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Земли населенных пунктов не входят в границы заказника."; 

 

3) в пункте 5 приложений 1, 2 слова "и государственный контроль" исключить; 

 

4) абзац девятый пункта 7 приложений 1, 2 изложить в следующей редакции: 

 

"проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг 

глухариных токов;"; 

 

5) абзац десятый пункта 7 приложений 1, 2 изложить в следующей редакции: 

 

"проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг мест 

гнездования видов птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Курганской области;"; 

 

6) пункт 7 приложений 1, 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства, 

промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, 

аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства;"; 

 

7) пункт 9 приложений 1, 2 изложить в следующей редакции: 

 

"9. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных 

объектов капитального строительства допускается только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы."; 

 

8) в пункте 11 приложений 1, 2 слова "государственное учреждение" заменить словами 

"государственное казенное учреждение"; 

 

9) пункт 13 приложений 1, 2 после слов "на территории заказника" дополнить словами 

"администрацией заказника"; 

 

10) в пункте 13 приложений 1, 2 слова "регуляционных мероприятий" заменить словами 

"регулирования численности объектов животного мира"; 



 

11) заголовок раздела IV приложений 1, 2 изложить в следующей редакции: "Государственный 

надзор за соблюдением режима особой охраны заказника и ответственность за его нарушение"; 

 

12) в пункте 14 приложений 1, 2 слова "Надзор за соблюдением режима особой охраны 

заказника" заменить словами "Государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий на территории заказника". 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области. 

 

Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
 


