
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации Курганской области 
от 5 ноября 1999 года № 614 «О Красной книге Курганской области»

В  целях  уточнения  перечней  объектов  растительного  и  животного  мира,
занесенных в Красную книгу Курганской области, и приведения нормативного правового
актам высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области в
соответствие  с  действующим законодательством  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Курганской  области  от  5  ноября
1999 года № 614 следующие изменения:

1) по тексту постановления слово «включенных» заменить словом «занесенных»;
2) в приложении 1:
в пункте 2 слово «включенные» заменить словом «занесенные»;
в  пункте  3  слова  «исполнительный  орган  государственной  власти  Курганской

области,  проводящий  государственную  политику  и  осуществляющий  отраслевое  и
межотраслевое  управление  в  сфере  изучения,  использования,  воспроизводства,
охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности»  заменить  словами  «Департамент  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области»;

абзац третий пункта 6 изложить в редакции:
«- занесение в Красную книгу Курганской области и исключение из Красной книги 

Курганской области объектов животного и растительного мира;»;
в абзаце пятом пункта 6 слово «включенным» заменить словом «занесенным»;
пункт 11 изложить в редакции:
«11. Предложения о занесении в Красную книгу Курганской области (исключении

из  Красной  книги  Курганской  области)  или  о  переводе  из  одной  категории  статуса
редкости  в  другую  того  или  иного  объекта  растительного  и  животного  мира,
подготовленные  физическими  и  юридическими  лицами,  предварительно
рассматриваются  Комиссией.  На  основании  решения  Комиссии  Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области готовит и  вносит
в  установленном  порядке  соответствующий  проект  постановления  Правительства
Курганской области.»;

абзац  второй  после  слов  «органов  местного  самоуправления» дополнить
словами «муниципальных образований»;
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3) в приложении 2:
после слов:

«
Семейство Гераниевые - Geraniaceae

»
дополнить словами:
«
132.1 Герань болотная Geranium palustre L. 4

»;
после слов:

«
137. Шлемник сомнительный Scutellaria dubia Taliev et Sirj. 3

»;
дополнить словами:
«

Семейство Кермековые - Limoniaceae

137.1 Гониолимон высокий Goniolimon elatum 2
»;

после слов:
«
143. Пион уклоняющийся Paeonia anomala L.                  1

»;
дополнить словами:
«

Семейство Подорожниковые - Plantagiaceae

143.1 Подорожник многосемянный Plantago polysperma 1
»;

слова
«

148. Аконит дубравный, Борец дубравный Aconitum nemorosum Bieb.
Ex  Reichenb.  (Aconitum  anthora  L.  subsp.  Nemorosum  (Bieb.ex
Reichenb.) Worosch)

0

»
заменить словами
«

148. Аконит дубравный, Борец дубравный Aconitum nemorosum Bieb.
Ex  Reichenb.  (Aconitum  anthora  L.  subsp.  Nemorosum  (Bieb.ex
Reichenb.) Worosch)

1

»;
после слов:

«
154. Горицвет сибирский Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.   2

»;
дополнить словами:
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«
154.1 Прострел раскрытый Pylsatilla patens 1

»;
4) в приложении 3:
слова

«
17. Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758)      2

»
заменить словами
«

17. Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758)      3
»;

после слов:
«

Отряд Гусеобразные - Anseriformes
Семейство Утиные - Anatidae

»
дополнить словами:
«

22.1 Малый лебедь Cygnus bewickii (Yarrell, 1830) 3
»;

после слов:
«

64. Дубровник Ocyris aureolus (Pallas, 1773)       2
»

дополнить словами:
«

Семейство Славковые - Sylviidae

64.1 Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) 3
»;

слова
«

 92. Вильпианус галия Vilpianus galii (Wolff, 1802)             3     

 93. Стернодонтус двупучковый Sternodontus binodulus
Jakovlev, 1893                                        

     3     

 94. Толагмус желтополосый Tholagmus  flavolineatus (Fabricius, 1798)      3     
»;

заменить словами
«

 92. Вильпианус галия Vilpianus galii (Wolff, 1802)             1     

 93. Стернодонтус двупучковый Sternodontus binodulus
Jakovlev, 1893                                        

     1     

 94. Толагмус желтополосый Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798)            1     
»;

после слов:
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«
Семейство Бархатницы - Satyridae

»
дополнить словами:
«
108. 1 Сенница Леандр Coenonympha leander (Esper [1784])      3     

»;
после слов:

«
114. Голубянка дамоне Polyommatus damone (Eversmann, 1841)      3     

»;
дополнить словами:
«
114.1 Голубянка дафнис Polyommatus daphnis (Denis & 

Schiffermuller, 1775)
     3     

».
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Белобородова Г.В.
(3522) 43-30-33



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в

постановление Администрации Курганской области от 5 ноября 1999 года № 614 
«О Красной книге Курганской области»

Настоящим  постановлением  по  результатам  научных  исследований  и  на
основании решения  Комиссии по Красной книге  Курганской области предполагается
дополнить перечни объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Курганской области, утвержденные постановлением Администрации Курганской
области от 5 ноября 1999 года № 614 «О Красной книге Курганской области», 8 новыми
видами с присвоением категории  статуса редкости:

объекты растительного мира:
Герань болотная Geranium palustre L. (4 категория);
Гониолимон высокий Goniolimon elatum (2 категория);
Подорожник многосемянный Plantago polysperma (1 категория);
Прострел раскрытый Pylsatilla patens (1 категория);
объекты животного мира:
Малый лебедь Cygnus bewickii (Yarrell, 1830) (3 категория);
Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) (3 категория);
Сенница Леандр Coenonympha leander (Esper [1784]) (3 категория);
Голубянка  дафнис  Polyommatus  daphnis (Denis  &  Schiffermuller,  1775)

(3 категория).
У 5 объектов будет изменена категория статуса редкости:
объекты растительного мира:
Аконит  дубравный,  Борец  дубравный  Aconitum nemorosum Bieb.  Ex  Reichenb.

( с 0 на 1 категорию);
объекты животного мира:
Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758) (со 2 на 3 категорию);
Вильпианус галия Vilpianus galii (Wolff, 1802) (с 3 на 1 категорию);
Стернодонтус  двупучковый  Sternodontus  binodulus  Jakovlev,  1893  (с  3  на  1

категорию);
Толагмус  желтополосый  Tholagmus  flavolineatus  (Fabricius,  1798)  (с  3  на  1

категорию).
Кроме того, в вышеуказанное постановление вносятся изменения, направленные

на  приведение  используемой  терминологии  в  соответствие  с  действующим
законодательством.


