
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в соответствие  с
законодательством  Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  Курганской  области от  20  августа
1999  года  №  454  «Об  утверждении  Положений  о  государственных  природных
заказниках Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в редакции:
«4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) абзац второй подпункта 2.2 приложений 1 - 13 изложить в редакции:
«- охота (за исключением регулирования численности объектов животного мира,

отнесенных  к  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов,  объектов  животного  мира,
травмированных,  больных,  представляющих  угрозу  для  жизни  человека,  а  также  в
целях  предохранения  от  заболеваний  сельскохозяйственных  и  других  домашних
животных,  предотвращения  нанесения  ущерба  сельскому,  лесному  хозяйству,
животному миру и среде его обитания), а также нахождения на территории заказника с
оружием,  капканами  или  другими  орудиями  добывания  объектов  животного  мира,
продукцией охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана
соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных, или без заполненного
отрывного талона к указанному разрешению;»;

3) абзац  седьмой  подпункта  2.3  приложений  1  -  4,  6,  8  -  13,  абзац  десятый
подпункта 2.3 приложения 5, абзац девятый подпункта 2.2 приложения 7 изложить в
редакции:

«- размещение отходов производства и потребления;»;
4) подпункт 2.3 приложений 1 - 6, 8 - 13, подпункт 2.2 приложения 7 дополнить

абзацем следующего содержания:
«-  движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
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органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

5) приложения  1,  3,  4,  6,  8,  10  -  13  дополнить  подпунктом  2.5  следующего
содержания:

«2.5.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,
расположенных в границах заказника: 

растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1); 

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
6) подпункт 5.1. приложений 1- 4, 6, 8 - 13 изложить в следующей редакции:
«5.1.Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  особо

охраняемых  природных  территорий  на  территории  заказника  осуществляется
должностными  лицами  Департамента природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  и государственного  казенного  учреждения
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области».»;

7) приложение 2 дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
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обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней
областях (код 3.9.1);

объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
8) абзац второй подпункта 2.3. приложения 5 исключить;
9) приложение 5 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
причалы для маломерных судов (пункт 5.2.4);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1.)
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
10) в  подпункте  5.2.  приложений  5  и  7  слова  «Департаментом  природных

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области» заменить  словами
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«должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  и  государственного  казенного  учреждения
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области». »;

11) абзац второй подпункта 2.3 приложения 7 исключить;
12) приложение 7 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
13) приложение 9 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);. 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
причалы для маломерных судов (пункт 5.2.4);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
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значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1.);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
14) в  подпункте  2.4  приложения  13  слова  «2.4.  На  территории  заказника

строительство,  реконструкция  линейных  сооружений»  заменить  словами   «2.41.  На
территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений».

2. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  26  июня  2002  года  №  251  «О  Щучанском  государственном  природном
(зоологическом) заказнике и о внесении изменений в Постановление Администрации
Курганской  области  от  20.08.97  №  527  «О  предоставлении  охотничьих  угодий
охотпользователям» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) абзац второй пункта 2.2 приложения 1 изложить в редакции:
«- охота (за исключением регулирования численности объектов животного мира,

отнесенных  к  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов,  объектов  животного  мира,
травмированных,  больных,  представляющих  угрозу  для  жизни  человека,  а  также  в
целях  предохранения  от  заболеваний  сельскохозяйственных  и  других  домашних
животных,  предотвращения  нанесения  ущерба  сельскому,  лесному  хозяйству,
животному миру и среде его обитания), а также нахождения на территории заказника с
оружием,  капканами  или  другими  орудиями  добывания  объектов  животного  мира,
продукцией охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана
соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных, или без заполненного
отрывного талона к указанному разрешению;»; 

3) абзац четвертый пункта 2.2 приложения 1 исключить;
4) пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«-  движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

5) абзац двенадцатый пункта 2.3 приложения 1 изложить в редакции:
«- размещение отходов производства и потребления;»;
6) приложение 1 дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
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пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
7) пункт 5.1. приложения 1 изложить в редакции:
«5.1.Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  особо

охраняемых  природных  территорий  на  территории  заказника  осуществляется
должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  и государственного  казенного  учреждения
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области».».

3. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  26  июня  2006  года  №  203  «Об  утверждении  Положений  о  Шатровском
государственном  природном  (зоологическом)  заказнике  и  Прорывинском
государственном  природном  комплексном  (ландшафтном)  заказнике»  следующие
изменения:

1) пункт 4 изложить в редакции:
«4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) подпункт 1  пункта 10 приложения 1 изложить в редакции:
«1)  охота  (за  исключением  регулирования  численности  объектов  животного

мира,  отнесенных  к  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов,  объектов  животного
мира, травмированных, больных, представляющих угрозу для жизни человека, а также
в  целях  предохранения  от  заболеваний  сельскохозяйственных  и  других  домашних
животных,  предотвращения  нанесения  ущерба  сельскому,  лесному  хозяйству,
животному миру и среде его обитания), а также нахождения на территории заказника с
оружием,  капканами  или  другими  орудиями  добывания  объектов  животного  мира,
продукцией охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана
соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных, или без заполненного
отрывного талона к указанному разрешению;»;
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3)  пункт 10 приложения 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31)  движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

4) подпункт 1  пункта 11 приложения 1 исключить;
5) в подпункте 2  пункта 11 приложения 1 слова «, геологоразведочных работ и

разработка полезных ископаемых»  исключить;
6) подпункт 10 пункта 11 приложения 1 изложить в редакции:
«10) размещение отходов производства и потребления»;
7) приложение 1 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
8) в пункте 20 приложений 1 и 2 слова «Департаментом природных ресурсов и

охраны окружающей среды Курганской  области» заменить  словами «должностными
лицами  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  и  государственного  казенного  учреждения  «Территориальный
государственный экологический фонд Курганской области». »;

9) абзац второй пункта 9 приложения 2 изложить в редакции:
«- охота (за исключением регулирования численности объектов животного мира,
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отнесенных  к  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов,  объектов  животного  мира,
травмированных,  больных,  представляющих  угрозу  для  жизни  человека,  а  также  в
целях  предохранения  от  заболеваний  сельскохозяйственных  и  других  домашних
животных,  предотвращения  нанесения  ущерба  сельскому,  лесному  хозяйству,
животному миру и среде его обитания), а также нахождения на территории заказника с
оружием,  капканами  или  другими  орудиями  добывания  объектов  животного  мира,
продукцией охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана
соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных, или без заполненного
отрывного талона к указанному разрешению;»;

10) абзац второй пункта 10 приложения 2 исключить;
11) абзац одиннадцатый пункта 10 приложения 2 изложить в редакции:
«- размещение отходов производства и потребления;»;
12) абзац пятнадцатый пункта 10 приложения 2 исключить;
13) абзац шестнадцатый пункта 10 приложения 2 изложить в редакции:
«-  движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

14) приложение 2 дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
причалы для маломерных судов (пункт 5.2.4);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2);
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1.)
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
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водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).».
4. Внести в постановление Правительства Курганской области  от 29 декабря

2008  года  №  612  «О  государственных  природных  (зоологических)  заказниках»
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в редакции:
«4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) абзац второй пункта 7 приложений 1 и 2 изложить в редакции:
«охота (за исключением регулирования численности объектов животного мира,

отнесенных  к  конкурентам  и  врагам  охраняемых  видов,  объектов  животного  мира,
травмированных,  больных,  представляющих  угрозу  для  жизни  человека,  а  также  в
целях  предохранения  от  заболеваний  сельскохозяйственных  и  других  домашних
животных,  предотвращения  нанесения  ущерба  сельскому,  лесному  хозяйству,
животному миру и среде его обитания), а также нахождения на территории заказника с
оружием,  капканами  или  другими  орудиями  добывания  объектов  животного  мира,
продукцией охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана
соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных, или без заполненного
отрывного талона к указанному разрешению;»;

3) абзац восьмой пункта 7 приложений 1 и 2 изложить в редакции:
«движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

4) приложения 1, 2 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
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размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
5) пункт 14 приложений 1 и 2 изложить в редакции:
«14.  Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  особо

охраняемых  природных  территорий  на  территории  заказника  осуществляется
должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  и государственного  казенного  учреждения
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области». ».

5. Внести в постановление Правительства Курганской области от 15 марта 2016
года  № 40  «О Половинском государственном  природном (зоологическом)  заказнике
регионального значения» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) абзац шестой пункта 10 приложения изложить в редакции:
«движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

3) приложение дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
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размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
4) пункт 19 приложения изложить в редакции:
«19.  Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  особо

охраняемых  природных  территорий  на  территории  заказника  осуществляется
должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  и государственного  казенного  учреждения
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области». ».

6. Внести в постановление Правительства Курганской области от 11 апреля 2017
года № 119 «О Шадринском государственном природном комплексном (ландшафтном)
заказнике регионального значения» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) пункт 10 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

3) приложение дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (некапитальные

объекты) (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
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трубопроводный транспорт (код 7.5); 
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
4) пункт 18 приложения изложить в редакции:
«18.  Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  особо

охраняемых  природных  территорий  на  территории  заказника  осуществляется
должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  и государственного  казенного  учреждения
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области». ».

7. Внести в постановление Правительства Курганской области от 16 мая 2017
года № 155 «О Курганском государственном природном комплексном (ландшафтном)
заказнике регионального значения» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в редакции:
«3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) абзац шестой пункта 10 приложения изложить в редакции:
«движение  и  стоянка  механических  транспортных  средств,  в  том  числе

снегоходов и квадроциклов, вне дорог общего пользования, за исключением техники,
используемой  для  охраны  заказника,  осуществления  видов  разрешенного
использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах  заказника,
деятельности  аварийных  служб,  а  также  должностными  лицами  государственных
органов и организаций, наделенных в соответствии с действующим законодательством
полномочиями  по  беспрепятственному  доступу  на  территорию  при  осуществлении
служебной деятельности;»;

3) приложение дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171.  Основные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков,

расположенных в границах заказника: 
растениеводство (код 1.1);
пчеловодство (код 1.12);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных  с  ней

областях (код 3.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование: геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;

разведка и добыча полезных ископаемых; геологическое изучение с целью поисков и
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых,  в  границах
участков  недр  местного  значения,  включенных  в  перечень  участков  недр  местного
значения,  утвержденный Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области до дня вступления в силу настоящего абзаца (код 6.1);

связь (код 6.8); 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2);
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
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использование лесов (код 9.4);
водные объекты (код 11.0); 
общее пользование водными объектами (код 11.1).»;
4) пункт 23 приложения изложить в редакции:
«23.  Государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  особо

охраняемых  природных  территорий  на  территории  заказника  осуществляется
должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  и государственного  казенного  учреждения
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области». ».

8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
9. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.

      Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Боброва Любовь Николаевна
(3522) 43-30-33


