
 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2002 г. N 251 

 

О ЩУЧАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 20.08.97 N 527 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ 

УГОДИЙ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ" 

 

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) 

Курганской области от 26.06.2006 N 206, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", Федеральным законом от 24.04.95 N 52-ФЗ "О животном мире" 

и областной целевой Программой по охране и рациональному использованию охотничьих 

ресурсов на 2002 - 2006 годы Администрация (Правительство) Курганской области 

постановляет: 

 

1. Образовать Щучанский государственный природный (зоологический) заказник. 

2. Утвердить Положение о Щучанском государственном природном (зоологическом) 

заказнике согласно приложению 1. 
 

Пункт 3 фактически утратил силу в связи с тем, что Постановление Администрации 

Курганской области от 20.08.1997 N 527 признано фактически утратившим силу в связи с 

изданием Распоряжения Правительства Курганской области от 22.10.2007 N 312-р. 
 

3. Внести изменения в приложение 1 "Наименование и границы территорий 

охотничьих хозяйств, предоставленных в пользование сроком на 10 лет" к Постановлению 

Администрации Курганской области от 20.08.97 N 527 "О предоставлении охотничьих 

угодий охотпользователям", изложив п. 2 в графе "Щучанское РООиР, Щучанский район" 

в редакции, согласно приложению 2 настоящего Постановления. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в областной общественно-политической 

газете "Новый мир". 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 

Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение N 1 

к Постановлению 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

от 26 июня 2002 г. N 251 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЩУЧАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) 

Курганской области от 26.06.2006 N 206, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Щучанский государственный природный (зоологический) заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

1.2. Заказник образован в границах: 

Северная - от с. Михайловка по дороге на северо-восток через с. Никитино до с. 

Пуктыш. 

Восточная - от с. Пуктыш по дороге до с. Чумляк. 

Южная и западная - от с. Чумляк, через д. Советская, д. Снегири до с. Михайловка. 

Территории населенных пунктов из территории заказника исключаются. 

1.3. Земельные участки, находящиеся в границах заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю. Собственники, 

владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах 

заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой 

охраны. 

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. 

(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

1.5. Государственное управление в области организации и функционирования 

природного заказника осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об особо 

охраняемых природных территориях". 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

1.6. Ликвидация заказника производится в установленном законом порядке. 

 

2. Режим особой охраны заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства диких животных и 

среды их обитания. К профилирующим видам относятся: сибирская косуля, лось, барсук, 

боровая, водоплавающая и болотная дичь. Под охраной находятся также редкие виды 

животных Курганской области и Российской Федерации. К потенциально вредным видам 

животных (конкуренты и враги профилирующих видов) относятся: серая ворона, лисица, 

волк, енотовидная собака. 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира и охраны их среды 

обитания на территории заказника запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их 
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компонентам, в том числе: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- размещение и строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий 

электропередач и других коммуникаций без согласования с Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 206, Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260) 

абзацы пятый - шестой исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 11.11.2014 N 419; 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника: 

- постановка сетей и вентерей для лова рыбы ближе 30 м от уреза тростников и 

камышей; 

2.3. Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются 

особые правила природопользования. На территории заказника запрещаются: 

- осушение озер и болот и иные виды деятельности, способные оказать негативное 

влияние на состояние водных экосистем: 

- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ 

по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших 

лесных пожаров: 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- проведение рубок леса без согласования с администрацией заказника; 

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

вокруг глухариных токов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

абзацы седьмой - восьмой исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 11.11.2014 N 419; 

- разведение костров в пожароопасный период; 

- авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности, 

применение пестицидов в лесах, в 200-метровой зоне водных объектов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260) 

- размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для 

протравливания семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и 

аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260) 

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами ранее отведенных 

мест. 

- новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного 

рыбоводства, промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов, аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства; 

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.4. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 26.06.2006 N 206. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(п. 2.4 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 

3. Функционирование заказника 

 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260) 
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3.1. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

3.2. Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное 

учреждение "Территориальный государственный экологический фонд Курганской 

области" в соответствии с действующим уставом. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

3.3. Финансирование деятельности заказника осуществляется за счет средств 

бюджета Курганской области, а также иных не запрещенных законодательством 

источников. 

 

4. Биотехнические мероприятия 

 

4.1. Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных 

на территории заказника администрацией заказника ежегодно планируются и проводятся 

необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, 

регулирование численности животных. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

4.2. При превышении оптимальной численности или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами или группами видов диких животных 

разрешается проведение регулирования численности объектов животного мира для 

предотвращения нанесения ущерба среде обитания, качественного улучшения популяций 

и создания благоприятных условий для охраняемых животных. Проведение 

регуляционных мероприятий осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального 

закона "О животном мире". 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 

5. Государственный надзор за 

соблюдением режима особой охраны заказника 

и ответственность за его нарушение 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 слова 

"Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника" заменены словами 

"Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий на территории заказника". 
 

5.1. Надзор за соблюдением установленного режима охраны заказника 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

положением. 

5.2. Лица, допустившие нарушение режима особой охраны и особых правил 

природопользования, несут ответственность в соответствии с законодательством. 
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Приложение N 2 

к Постановлению 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

от 26 июня 2002 г. N 251 

 

Охотпользователь, 

административный район 

Наименование охотничьего хозяйства, описание границ 

Щучанское РООиР, 

Щучанский район 

Чумлякское комплексное охотничье хозяйство 

Восточная: от границы с Челябинской областью по южной 

дороге д. Феклино - с. Пуктыш. От с. Пуктыш по дороге через 

д. Никитино, с. Михайловка, д. Снегири до с. Чумляк. 

Южная, западная и северная: от с. Чумляк по р. Миасс до 

границы с Челябинской областью и далее по этой границе до 

южной дороги д. Феклино - с. Пуктыш. 

 

Руководитель аппарата - 

начальник Управления 

организационной работы 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 
 

 


