ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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 № 454 «Об утверждении положений о государственных природных
заказниках Курганской области» следующие изменения:
1) подпункт 1.2 приложений 1 - 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Земли населенных пунктов не входят в границы заказника.»;
2) в подпункте 1.2 приложения 2 слова «Советского лесхоза Боровского
лесничества» заменить словами «Боровского мастерского участка Боровского
участкового лесничества Белозерского лесничества»;
3) 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»;
4) 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.»;
5) в подпункте 1.5 приложений 1 - 13 слова «и государственный контроль»
исключить;
6) в подпункте 1.5 приложений 5, 7 слово «осуществляются» заменить словом
«осуществляется»;
7) 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.»;
8) абзац третий подпункта 2.1 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«- объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, - гуси, утки,
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сибирская косуля, лось, глухарь, тетерев, барсук;»;
9) абзац третий подпункта 2.1 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«- птицы, включенные в перечень объектов животного мира, отнесенных к
охотничьим ресурсам;»;
10) 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;»;
11) 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;»;
12) абзац шестой подпункта 2.2 приложений 1, 2 исключить;
13) 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;»;
14) 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;»;
15) в абзаце пятом подпункта 2.2 приложения 9 слово «Гренадеры» исключить;
16) 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;»;
17) 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.»;
18) абзацы седьмой, девятый подпункта 2.2 и абзац восьмой подпункта 2.3
приложения 6 исключить;
19) абзац восьмой подпункта 2.2 приложений 8 - 11 исключить;
20) абзац восьмой подпункта 2.3 приложения 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;»;
21) 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;»;
22) 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»;
23) 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
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наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.»;
24) 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.»;
25) 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.»;
26) в подпункте 3.2 приложений 1-13 слова «государственное учреждение»
заменить словами «государственное казенное учреждение»;
27) подпункт 4.1 приложений 1-13 после слов «на территории заказника»
дополнить словами «администрацией заказника»;
28) в подпункте 4.2 приложений 1-13 слова «регуляционных мероприятий»
заменить словами «регулирования численности объектов животного мира»;
29) заголовок пункта 5 приложений 1-13 изложить в следующей редакции
«Государственный надзор за соблюдением режима особой охраны заказника и
ответственность за его нарушение»;
30) 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 № 251 «О Щучанском государственном природном
(зоологическом) заказнике и о внесении изменений в постановление Администрации
Курганской области от 20 августа 1997 года № 527 «О предоставлении охотничьих
угодий охотпользователям» следующие изменения:
1) 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.»;
2) в пункте 1.5 приложения 1 слова «и государственный контроль» исключить;
3) абзацы пятый, шестой пункта 2.2 приложения 1 исключить;
4) 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;»;
5) абзацы седьмой и восьмой пункта 2.3 приложения 1 исключить;
6) 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;»;
7) 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.»;
8) в пункте 3.2 слова «государственное учреждение» заменить словами
«государственное казенное учреждение»;
9) пункт 4.1 приложения 1 после слов «на территории заказника» дополнить
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словами «администрацией заказника»;
10) в пункте 4.2 приложения 1 слова «регуляционных мероприятий по всем
видам животных» заменить словами «регулирования численности объектов животного
мира»;
11) заголовок пункта 5 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Государственный надзор за соблюдением режима особой охраны заказника и
ответственность за его нарушение»;
12) 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 № 203 «Об утверждении положений о Шатровском
государственном
природном
(зоологическом)
заказнике
и
Прорывинском
государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике» следующие
изменения:
1) пункт 2 приложений 1, 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Земли населенных пунктов не входят в границы заказника.»;
2) 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.»;
3) 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;»;
4) 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;»;
5) в пункте 15 приложения 1 и пункте 14 приложения 2 слова «государственное
учреждение» заменить словами «государственное казенное учреждение»;
6) пункт 17 приложения 1, 2 после слов «на территории заказника» дополнить
словами «администрацией заказника»;
7) 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;»;
8) в пункте 5 приложений 1, 2 слова «и государственный контроль» исключить,
слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;
9) 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 № 612 «О государственных природных (зоологических) заказниках»
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следующие изменения:
1) пункт 3 приложений 1, 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Земли населенных пунктов не входят в границы заказника.»;
2) в пункте 5 приложений 1, 2 слова «и государственный контроль» исключить;
3) 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;»;
4) 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;»;
5) 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;»;
6) 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.»;
7) в пункте 11 приложений 1, 2 слова «государственное учреждение» заменить
словами «государственное казенное учреждение»;
8) пункт 13 приложений 1, 2 после слов «на территории заказника» дополнить
словами «администрацией заказника»;
9) в пункте 13 приложений 1, 2 слова «регуляционных мероприятий» заменить
словами «регулирования численности объектов животного мира»;
10) заголовок раздела IV приложений 1, 2 изложить в следующей редакции
«Государственный надзор за соблюдением режима особой охраны заказника и
ответственность за его нарушение»;
11) 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

Кузнецова С.Н.
(3522) 46-33-27

А.Г. Кокорин
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области»
Настоящим

проектом

постановления

Правительства

Курганской

области

вносятся изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Курганской
области от

20 августа 1999 года № 454 «Об утверждении Положений о

государственных природных заказниках Курганской области», приложение 1 к
постановлению 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», приложения 1 и 2 к
постановлению 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», приложения 1 и 2 к постановлению Правительства
Курганской области от

29 декабря 2008 года № 612 «О государственных природных

(зоологических) заказниках» в части уточнения установленных границ и режима особой
охраны государственных природных заказников регионального значения (далее —
государственные природные заказники).
В целях приведения в соответствие с действующей схемой лесохозяйственного
деления лесного фонда Курганской области вносятся изменения в описание границ
государственных природных заказников. При этом, фактическое местоположение,
площади и границы государственных природных заказников не изменяются.
Наименования запрещенных или разрешенных видов деятельности приводятся в
соответствие с терминологией Лесного кодекса РФ, Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона от 24 июля 2009 года №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вводятся ограничения в части проведения сплошных и выборочных рубок на
участках леса в местах размножения диких копытных животных на территориях
государственных природных заказников, на которых дикие копытные животные
являются профилирующими объектами охраны.
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Предлагается запретить на территориях государственных природных заказников
новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного
рыбоводства,
водных

промышленного

биоресурсов,

рыболовства,

аквакультуры,

воспроизводства

организации

и

любительского

акклиматизации
и

спортивного

рыболовства. Устанавливаемое ограничение направлено на исключение возможного
негативного воздействия на численность водоплавающей дичи, которое заключается в
резком снижении основных кормов значительного числа видов водоплавающих птиц в
результате вселения и(или) интродукции планктоноядных видов рыб и бентофагов.
В целях предупреждения негативного воздействия на ценные природные
комплексы, расположенных в границах государственных природных заказников,
вводится

обязательное

проведение

государственной

экологической

экспертизы

проектной документации строительства, реконструкции линейных сооружений, иных
объектов капитального строительства на территориях государственных природных
заказников.

Заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области

В.Г. Сухнев
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