
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 23 декабря 2013 года N 662 
  
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА N 16 "О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", в целях совершенствования режима особой охраны памятников 
природы регионального значения Правительство Курганской области постановляет: 
1. Внести в Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 29 января 
2003 года N 16 "О памятниках природы регионального значения" следующие изменения: 
 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 
"3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области Некрасова И.Н."; 
 
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению; 
 
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 
 
2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической 
газете "Новый мир". 
 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области Некрасова И.Н. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 23 декабря 2013 года N 662 
"О внесении изменений в 

Постановление Администрации 
(Правительства) Курганской 

области от 29 января 2003 
года N 16 "О памятниках 
природы регионального 

значения" 
 

"Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

(Правительства) Курганской области 
от 29 января 2003 года N 16 

"О памятниках природы 
регионального значения" 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

     N 
п/п 

Название Муниципальный 
район 

Сельсовет Площадь, га 

1. Озеро Турбанье Далматовский Яснополянский 34,3 
2. Озеро Горькое - 

Курейное 
Макушинский Куреинский 371,2 

3. Травыкульский 
Остров 

Макушинский Трюхинский 35,5 

4. Мокрый Остров Макушинский, Казаркинский 286,0 
  Частоозерский Долговский 73,2 

5. Урочище Рямок Макушинский Казаркинский 27,1 
6. Миндальная степь Целинный Усть-Уйский 110,5 
7. Сетовские озера Целинный Сетовский 562,4 
8. Елизаветинский бор Юргамышский Кипельский 108,6 
9. Озеро Окуневское Юргамышский Островский 2095,9 

". 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 2 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 23 декабря 2013 года N 662 
"О внесении изменений в 

Постановление Администрации 
(Правительства) Курганской 

области от 29 января 2003 
года N 16 "О памятниках 
природы регионального 

значения" 
 

"Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

(Правительства) Курганской области 
от 29 января 2003 года N 16 

"О памятниках природы 
регионального значения" 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

1. Озеро Турбанье: 
 
1) граница памятника природы соответствует границе акватории водного объекта 
 
- озера Турбанье; 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с 
обеспечением режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод, размещение отходов; 
 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с 
воздушным винтом; 
 
- купание животных; 
 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- обустройство пляжей; 
 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
 
- изучение природных лечебных ресурсов; 
 



- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 
отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
 
- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных 
целей. 
 
2. Озеро Горькое - Курейное: 
 
1) граница памятника природы соответствует границе акватории водного объекта 
 
- озера Горькое - Курейное (Теренколь Горький); 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с 
обеспечением режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима озера; 
 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с 
воздушным винтом; 
 
- купание животных; 
 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- обустройство пляжей; 
 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
 
- изучение природных лечебных ресурсов; 
 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 
отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
 
- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных 
целей; 
 
- мониторинг и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания; 
 
- добыча водных биологических ресурсов. 
 
3. Травыкульский Остров: 
 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность 
выделов 1 - 3 квартала 21 Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового 
лесничества Петуховского лесничества; 
 



2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с 
обеспечением режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
 
- распашка, землеройные работы, не связанные с обеспечением охраны памятника природы; 
 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
 
- выжигание сухой растительности; 
 
- выпас скота; 
 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 
научных целях; 
 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
 
- ведение сельского хозяйства; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 
санитарно-оздоровительных мероприятий; 
 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению 
распространения возникших лесных пожаров; 
 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 
использования химических средств; 
 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 
собственных нужд. 
 
4. Мокрый Остров: 
 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность 



кварталов 56 - 57 Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового лесничества 
Петуховского лесничества, квартала 85 Частоозерского мастерского участка Частоозерского 
участкового лесничества Петуховского лесничества; 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с 
обеспечением режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
 
- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и 
лесовосстановлением; 
 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
 
- выжигание сухой растительности; 
 
- выпас скота; 
 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 
научных целях; 
 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
 
- ведение сельского хозяйства; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 
санитарно-оздоровительных мероприятий; 
 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению 
распространения возникших лесных пожаров; 
 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 
использования химических средств; 
 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для 



собственных нужд. 
 
5. Урочище Рямок: 
 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность 
выделов 29, 31 - 33 квартала 41 Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового 
лесничества Петуховского лесничества; 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории 
памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
 
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
мелиоративные, землеройные работы; 
 
- проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок погибших и поврежденных 
лесных насаждений в период установившегося снежного покрова; 
 
- повреждение растительного покрова; 
 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
 
- выпас скота; 
 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
 
- въезд транспортных средств; 
 
- разведение костров; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного 
воздействия); 
 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению 
распространения возникших лесных пожаров; 
 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 
использования химических средств; 
 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
 



- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для 
собственных нужд. 
 
6. Миндальная степь: 
 
1) памятник природы включает в себя участок нераспаханной степи южнее с. Усть-Уйское, близ 
государственной границы. Территория памятника ограничена с севера и востока полевыми 
дорогами, с запада и юга - руслом Тобола и старицами; 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории 
памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- распашка земель, иные нарушения почвенного покрова; 
 
- выжигание растительности; 
 
- выпас скота; 
 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
 
- въезд транспорта; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- сенокошение по согласованию с контролирующими природоохранными органами. 
 
7. Сетовские озера: 
 
1) границы памятника природы соответствуют границам акваторий водных объектов - озер 
Долгое, Круглое, Соленое, Большое Засечное и Малое Засечное; 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории 
памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- изменение уровня и гидрохимического режима озер; 
 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод, размещение отходов; 
 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с 
воздушным винтом; 
 
- купание животных; 
 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 



- обустройство пляжей; 
 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
 
- изучение природных лечебных ресурсов; 
 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 
отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
 
- использование водных объектов для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных 
целей; 
 
- мониторинг и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания; 
 
- добыча водных биологических ресурсов. 
 
8. Елизаветинский бор: 
 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность 
выделов 6, 13, 14, 20 - 23 квартала 93, выделов 1 - 5 квартала 94 Юргамышского мастерского 
участка Юргамышского участкового лесничества Юргамышского лесничества и часть водного 
объекта - реки Юргамыш протяженностью 2,75 км вниз по течению от южной окраины деревни 
Елизаветинка с прилегающей поймой; 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с 
обеспечением режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
 
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
мелиоративные, землеройные работы; 
 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
 
- выжигание сухой растительности; 
 
- выпас скота; 
 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 



 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
 
- ведение сельского хозяйства; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 
санитарно-оздоровительных мероприятий; 
 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению 
распространения возникших лесных пожаров; 
 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 
использования химических средств; 
 
- пребывание граждан с целью отдыха, использование лесов и водного объекта для 
рекреационных целей; 
 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для 
собственных нужд. 
 
9. Озеро Окуневское: 
 
1) граница памятника природы соответствует границе водного объекта - озера Окуневское; 
 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
 
на территории памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории 
памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- деятельность, ведущая к изменению уровня воды в озере; 
 
- строительство гидротехнических сооружений; 
 
- добыча полезных ископаемых; 
 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории (акватории) 
мусором; 
 
- водопой скота; 
 
на территории памятника природы допускается: 
 
- промышленное рыболовство; 
 
- проведение рыбоводно-мелиоративных мероприятий; 
 
- движение маломерных судов; 
 
- устройство временных причалов; 



 
- обустройство пляжей; 
 
- использование водного объекта для рекреационных целей; 
 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
 
3) охранная зона: 
 
для памятника природы устанавливается охранная зона, включающая в себя участки земель 
лесного фонда в кварталах 85, 86, 96 - 98, 100, 110 - 115, 126 - 128, 131 - 132, 139 - 142, 156, 164 - 
166 Вохменского мастерского участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского 
лесничества, отнесенные к защитным лесам категории "Запретные полосы леса по берегам 
водоемов"; 
 
4) в охранной зоне памятника природы запрещается: 
 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с 
рекреационной деятельностью, обеспечением режима особой охраны территории памятника 
природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
 
- выпас скота; 
 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.". 
 


