
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 04.11.1999 N 607, от 03.06.2003 N 159, 

от 19.08.2003 N 238, от 08.06.2004 N 170, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 09.10.2007 N 417, от 11.12.2007 N 542, от 25.05.2009 N 260, 

от 11.11.2014 N 419) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", постановляет: 

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 19.08.2003 

N 238) 

 

1. Утвердить Положения о государственных природных (зоологических) заказниках 

Курганской области согласно приложениям 1 - 13. 

2. Мероприятия и обязанности, исполнителями которых являются организации и 

органы, не являющиеся органами исполнительной власти Курганской области, 

реализуются по согласованию с ними. 

(п. 2 в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 

19.08.2003 N 238) 

3. Решение Курганского облисполкома от 18 июля 1983 года N 448 "Об утверждении 

положений о государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного 

значения" считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 

Глава Администрации 

(Губернатор) Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение N 1 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АЛЬМЕНЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 11.12.2007 N 542, от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Альменевский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник действует в следующих границах: 

Северная и восточная - от дороги Столбово - Майлык по границе с Шумихинским 

районом до шоссе Шумиха - Целинное и далее по этому шоссе на юг до с. Малышева. 

Южная и западная - по дороге от с. Малышево через деревни Алакуль, Казаккулово, 

Танрыкулово, Подъясово, Бороздинка, Искандарово, Майлык, на с. Столбово до границы 

с Шумихинским районом. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2007 N 542) 

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 
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Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля сетями и фитилями на оз. Учкулевское (Зарослое) по открытой воде; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419; 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

2.3. Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются 

особые правила природопользования. На территории заказника запрещается: 

- 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; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

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

 

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

 

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. Проведение регулирования численности объектов животного мира 

осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 1 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 
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Приложение N 2 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЕЛОЗЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 09.10.2007 N 417, от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Белозерский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник действует в следующих границах: 

Северная и восточная - от с. Боровское по дороге на с. Новодостовалово до р. Крутая 

и по ней до северной грани квартала 2 Боровского мастерского участка Боровского 

участкового лесничества Белозерского лесничества, затем по северным граням кварталов 

2, 3, 1, 5, 11 - 17 этого лесничества до границы с Варгашинским районом и далее по ней до 

узловой точки, расположенной в логу в 1,5 км восточнее д. Новозаборка. 

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

Южная и западная - от узловой точки границы Белозерского и Варгашинского 

районов, расположенной в логу в 1,5 км восточнее д. Новозаборка, на запад по логу, а 

затем по ручью до д. Новозаборка и далее по дороге через с. Зюзино до с. Боровское. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 09.10.2007 N 417) 

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

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

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

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

вокруг глухариных токов и в местах размножения диких копытных животных; 

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

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

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; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

- 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; 

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

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 
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260. 

- 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) 

- 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; 

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

2.4. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника выделяются особо защитные участки леса в особо 

охранных частях заказника. 

(пп. 2.4 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205) 

2.5. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 2.5 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) 

 

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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 

5. Государственный надзор за соблюдением режима 
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особой охраны заказника и ответственность за его нарушение 

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

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 2 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВАРГАШИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Варгашинский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 
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1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского 

облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за 

охотпользователями" в границах: 

Западная и северная - от дороги с. Падеринское - д. Камышное по границе с 

Кетовским, затем Белозерским районами до дороги д. Новозаборское - с. Носково и далее 

по этой дороге через с. Носково, д. Обменово, южнее болота Б. Рям до д. Рямово. 

Восточная и южная - по дороге от д. Рямово - с. Старопесьяново, далее огибая с. 

Старопесьяново с западной стороны до грейдера с. Старопесьяное - с. Лихачи, по 

грейдеру до с. Лихачи, огибая с. Лихачи с северной и западной стороны до дороги Лихачи 

- д. Камышное, далее по этой дороге на с. Падеринское до границы с Кетовским районом. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля на оз. Ст. Песьяное по открытой воде, на остальных водоемах 

заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 метров от уреза зарослей осок, 

тростников, камышей. 

- использование моторных маломерных судов на оз. Большой Маньясс; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 
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- рыбная ловля сетями и фитилями на оз. Большой Маньясс; 

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

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

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; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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) 

 

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 
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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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 3 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 
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от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДАЛМАТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 11.12.2007 N 542, от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Далматовский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник действует в следующих границах: 

Северная и восточная - от с. Крестовка по р. Крестовка до впадения ее в р. Суварыш 

и далее по р. Суварыш до с. Широковское по дороге от с. Широковское до г. Далматово. 

Южная и западная - от г. Далматово по дороге на г. Катайск до границы с Катайским 

районом и далее по границе с Катайским районом до р. Крестовка и далее по ней на 

восток до с. Крестовка. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2007 N 542) 

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, лисица, волк, енотовидная собака. 

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 
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N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля на озерах Мельничное и Травянное по открытой воде; 

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

местах размножения диких копытных животных; 

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

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

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; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 4 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 
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руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРТАМЫШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 08.06.2004 N 170, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 11.12.2007 N 542, от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Куртамышский государственный природный комплексный (ландшафтный) 

заказник (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник действует в следующих границах: 

Западная и северная - от границы с Целинным районом по дороге с. Половинное - г. 

Куртамыш через с. Косулино, Верхнее до г. Куртамыш. 

Восточная и южная - от г. Куртамыш по дороге через с. Костылево, с. Клоктухино, с. 

Белоногово и далее по дороге на с. Сетово Целинного района до границы с Целинным 

районом, затем по этой границе до дороги с. Половинное - с. Косулино. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2007 N 542) 

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с настоящим режимом 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. 

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

1.5. Государственное управление в области организации и функционирования 

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. 
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2. Режим особой охраны заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного 

мира, среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных 

ландшафтов. 

Объектами особой охраны являются: 

- объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, - гуси, утки, 

сибирская косуля, лось, глухарь, тетерев, барсук; 

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

- объекты животного мира, не отнесенные к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

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

- объекты животного и растительного мира, включенные в Красные книги 

Российской Федерации и Курганской области; 

- ценные растительные сообщества (боровые, мелколиственно-лесные, степные и 

луговые, болотные); 

- памятники природы "Урочище Ольховка", "Родник на Узковой Пади", "Озеро 

Горькое-Узково", иные достопримечательные природные объекты и популярные места 

отдыха; 

- водные объекты (в т.ч. минерализованные озера Горькое, Земково, Мироновское, 

Суханове с грязевыми отложениями) и их водоохранные зоны. 

К вредным видам животных (конкуренты и враги профилирующих видов) относятся: 

серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля на озере Большое (Косулино), за исключением специально 

отведенного участка, обозначенного аншлагами; на остальных водоемах заказника - 

постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша; 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

2.3. Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных 

природных объектов и комплексов на территории заказника запрещаются: 

- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов линий 

электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и 

жизнеобеспечением местного населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией; 

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных 

изысканий (кроме изысканий на подземные воды и природные лечебные ресурсы) и 

разработка полезных ископаемых (кроме подземных вод и природных лечебных 

ресурсов); 

- сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности; 

- 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) 

- проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м 
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вокруг глухариных токов; 

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

- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ 

по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших 

лесных пожаров, разведение костров в пожароопасный период; 

- устройство туристических стоянок и лагерей в неустановленных местах; 

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально 

отведенных мест. 

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

N 205) 

- 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. На территории заказника выделяются особо защитные участки леса в местах 

произрастания редких видов растений в кв. 19 (выд. 3, 4, 5, 8), 32 (выд. 10, 11, 13, 29-32), 

57 (выд. 1 - 4), 75 (выд. 1, 7), 76 (выд. 4, 5, 6, 17, 18) Нижневского мастерского участка 

Нижневского участкового лесничества Куртамышского лесничества, кв. 15 (выд. 7, 8, 11, 

13, 14, 22, 29), 48 (выд.7 - 10, 14 - 21), 49 (выд. 1, 9) Косулинского мастерского участка 

Косулинского участкового лесничества Куртамышского лесничества. 

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

2.5. Режим особой охраны памятников природы и водоохранных зон водных 

объектов на территории заказника определяется соответствующими нормативными 

документами Российской Федерации и Курганской области. 

2.6. Подлежат согласованию с администрацией заказника: 

- пастьба скота, 

- рыболовство, 

- организация туристических походов, 

- проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий. 

2.7. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 2.7 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) 

 

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 
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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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира. Проведение 

регулирования численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "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) 

 

5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий на территории заказника осуществляется Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

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

N 205, Постановлений Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260, от 

11.11.2014 N 419) 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЕБЯЖЬЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 04.11.1999 N 607, от 19.08.2003 N 238, 

от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 
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1.1. Лебяжьевский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник образован в соответствии с Решением Курганского облисполкома от 

31.03.76 N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за охотпользователями" в 

границах: 

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

N 205) 

северная - от дороги Н. Глубокое - Прилогино по шоссе Курган - Омск до 

пересечения с дорогой Лебяжье - Елошное и далее по этой дороге до с. Елошное; 

восточная - от с. Елошное по старой Елошанской дороге на юг до Займища Кислое, 

огибаемого по полевой дороге с северо - восточной и южной стороны до старой 

Елошанской дороги и далее по этой дороге до д. Черешково; 

южная - от д. Черешково по шоссе до р.п. Лебяжье; 

западная - от р.п. Лебяжье по дороге Лебяжье - Арлагуль до пересечения с шоссе 

Курган - Омск. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации области от 04.11.1999 N 607) 

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 
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(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля на озерах Барашково и Гусениха по открытой воде, на остальных 

водоемах заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, 

осок и камыша; 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419; 

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; 

- 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 специально 

отведенных мест. 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 6 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 
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руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАКУШИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 08.06.2004 N 170, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 11.12.2007 N 542, от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

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

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник действует в следующих границах: 

Западная и северная - от пересечения шоссейных дорог Курган - Петропавловск и 

Макушино - Обутковское по шоссе до с. Обутковское и далее на восток по Сибирскому 

тракту до границы с Петуховским районом. 

Восточная и южная - по границе с Петуховским районом до шоссе Петропаловск - 

Курган, по этому шоссе на запад до пересечения с шоссе Макушино - Обутковское. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2007 N 542) 

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с настоящим режимом 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. 

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

1.5. Государственное управление в области организации и функционирования 

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 
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2.1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного 

мира и среды их обитания. 

Объектами особой охраны являются: 

- птицы, включенные в перечень объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам; 

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

- сибирская косуля, барсук; 

- объекты животного мира, не отнесенные к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

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

- объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и 

Курганской области. 

К вредным видам животных (конкуренты и враги профилирующих видов) относятся: 

серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

обитания на всей территории заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ 

по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших 

лесных пожаров; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

- 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) 

2.3. В целях охраны профилирующих видов и создания благоприятных условий их 

обитания в заказнике выделяется зона дополнительных режимных ограничений, 

включающая озера Бабье, Бол. Степное и Мал. Степное с прибрежной полосой шириной 

100 м от среднемноголетней линии уреза воды в озерах. В границах этой зоны 

запрещается круглогодично: 

- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов линий 

электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и 

рыбохозяйственной деятельностью; 

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные 

изыскания и разработка полезных ископаемых; 
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- распашка земель; 

- выпас скота; 

- сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности, организация водозаборов; 

- выкашивание или выжигание зарослей тростника. 

Сезонно: 

- сенокошение до 20 июля; 

- рыбная ловля и использование моторных плавсредств с 15 апреля по 15 октября (на 

специально отведенном участке оз. Б. Степное допускается лов карася с 20 июня по 20 

августа); 

- въезд транспорта, кроме охранных служб, а также кроме проведения сельхозработ и 

рыбной ловли в установленные сроки; 

- пролет авиационных средств ниже 200 м (кроме авиаучетов птиц) с 15 апреля по 25 

октября; 

- организация туристических стоянок, проведение массовых спортивных, зрелищных 

мероприятий с 15 апреля по 25 октября. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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) 

 

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. Проведение регулирования численности объектов животного мира 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "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) 

 

5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 
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природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий на территории заказника осуществляется Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

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

N 205, Постановлений Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 260, от 

11.11.2014 N 419) 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОКРОУСОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Мокроусовский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского 

облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за 

охотпользователями" в границах: 

Северная и восточная - от дороги М. Кизак (Тюменской области) - Комсомольская по 

границе с Тюменской областью до дороги Прохорово - Стекляней и далее по этой дороге 

до д. Стекляней. 

Южная и западная - от д. Стекляней по дороге через д. Семискуль, с. Одино, д. 

Комсомольская на д. М. Кизак (Тюменской области) до границы с Тюменской областью. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 
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настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля по открытой воде на озере Стекляней, в северной его части по 

границе обозначенной аншлагами от мыса на середину острова. На остальных водоемах 

заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и 

камыша; 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419; 

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; 

- 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) 
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- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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) 

 

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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 
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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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 8 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особых правил 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕТУХОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Петуховский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 
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(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205) 

1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского 

облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за 

охотпользователями" в границах: 

Северная и восточная - от с. Н. Георгиевка-2 по дороге южнее с. Утчанка через д. Н. 

Ильинское, д. Троицкое, с. Петухово до г. Петухово. 

Южная - от г. Петухово по линии железной дороги до ст. Н. Березово. 

Западная - от ст. Н. Березово по дороге через с. Староберезово, до с. Н. Георгиевка N 

2. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля по открытой воде на озерах: Фыпово, Лопушное, Доможирово, 

Желтенькое и Пыжи-1. На остальных водоемах заказника постановка сетей и фитилей 

ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша; 

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

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 
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- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419; 

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; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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) 

 

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 
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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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 9 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 10 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О САФАКУЛЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ИМЕНИ БРАТЬЕВ КАСИМОВЫХ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 03.06.2003 N 159, от 19.08.2003 N 238, 

от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Сафакулевский государственный природный зоологический заказник имени 

братьев Касимовых (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения. 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) Курганской области от 03.06.2003 

N 159, от 26.06.2006 N 205) 

1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского 

облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за 

охотпользователями" в границах: 

Западная и северная - от дороги Мансурово - Ивановка по границе с Челябинской 

областью, затем с Щучанским районом до дороги курорт "Озеро Горькое" - с. Бахарево. 

Восточная и южная - от границы с Щучанским районом по дороге курорт "Озеро 

Горькое" - с. Бахарево, с. Карасево, Мансурово на д. Ивановку до границы с Челябинской 

областью. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 
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серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля по открытой воде на озере Берангуль. На остальных водоемах 

заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и 

камыша; 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419. 

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; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

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

 

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

 

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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 10 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 
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Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 11 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧАСТООЗЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Частоозерский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского 

облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за 

охотпользователями" в границах: 

Западная и северная - от с. Частоозерье по дороге на с. Старое Рямово Тюменской 

области через с. Беляковское, д. Песьяное до границы с Тюменской областью. 

Восточная и Южная - от дороги Песьяное - Старое Рямово по границе с Тюменской 

областью до дороги Воробьево - Бутырино и далее по этой дороге через с. Бутырино до с. 

Частоозерье. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 1.4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 
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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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

порча заготовленных кормов для подкормки животных; 

- рыбная ловля по открытой воде на озерах Банниково и Авдеево. На остальных 

водоемах заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, 

осок и камыша; 

- сжигание соломы, камыша и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 

419. 

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; 

- 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 специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 
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260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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) 

 

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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 11 слова "Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника" 
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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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 12 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШУМИХИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Шумихинский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

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

N 205) 

1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского 

облисполкома от 31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за 

охотпользователями" в границах: 

Северная и восточная - от границы с Щучанским районом по правому берегу р. 

Миасс до границы с Мишкинским районом и далее по этой границе до шоссе Курган - 

Челябинск. 

Южная и западная - от границы с Мишкинским районом по шоссе Курган - 
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Челябинск до границы с Щучанским районом и далее по этой границе до р. Миасс. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- сжигание соломы, камыша и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

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; 

- 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) 
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- 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) 

- загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами за пределами 

специально отведенных мест; 

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

N 205) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 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) 

 

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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 
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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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 12 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 13 

к Постановлению 

Администрации Курганской области 

от 20 августа 1999 г. N 454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЮРГАМЫШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 19.08.2003 N 238, от 26.06.2006 N 205, 

Постановлений Правительства Курганской области 

от 11.12.2007 N 542, от 25.05.2009 N 260, от 11.11.2014 N 419) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Юргамышский государственный природный зоологический заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

(в ред. Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 
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N 205) 

1.2. Заказник действует в следующих границах: 

Западная и северная - от с. Кислянское по дороге через с. Токарево по дороге на с. 

Кулаш до пересечения с дорогой на бывшую д. Убиенное и далее по этой дороге по 

восточной части озера Мериново до озера Убиенное, затем по южному берегу озера 

Убиенное до северо-западного угла квартала 47 Вохменского мастерского участка 

Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества. 

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

Восточная и южная - от северо-западного угла квартала 47 Вохменского мастерского 

участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества, затем по 

западным граням кварталов 47, 62, 79, 94, 109, 126, 139 Вохменского мастерского участка 

Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества, затем по дороге д. 

Твердыш - д. Красноборье до д. Красноборье и далее по дороге через д. Ложкино до с. 

Кислянское. 

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

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

(пп. 1.2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.12.2007 N 542) 

1.3. Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, 

пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует 

ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным 

настоящим Положением. 

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

N 205) 

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. 

(пп. 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 Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 

N 205, 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 охотничьих видов 

животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, 

тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской 

Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: 

серая ворона, лисица, волк, енотовидная собака. 

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

N 205) 

2.2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 

заказника запрещается: 

- охота (за исключением регулирования численности); 

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника; 

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

N 205) 

- рыбная ловля по открытой воде на озерах Боровое, Тинное, Долгое; 
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- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период; 

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких 

животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания. 

- 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) 

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; 

- 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 262) 

- 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 262) 

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально 

отведенных мест; 

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

N 205) 

- 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; 

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

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 N 

260. 

- 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 19.08.2003 N 238. 

2.4. На территории заказника выделяются особо защитные участки леса в особо 

охранных частях заказника. 

(пп. 2.4 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419. 
 

2.4. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(пп. 2.4 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 
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3. Функционирование заказника 

 

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

 

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 емкости угодий или нанесении ущерба природно-

хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается 

проведение регулирования численности объектов животного мира по всем видам 

животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных 

условий для охраняемых животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О 

животном мире". 

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

N 205, 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) 

 

5.1. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 19.08.2003 N 238. 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 в подпункте 

5.1 приложения 13 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 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

(пп. 5.1 введен Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

26.06.2006 N 205; в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 

N 260) 

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила 

природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с 
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Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях". 

 

Заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Курганской области - 

руководитель аппарата - 

управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 
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