
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2008 г. N 612 

 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 

(ЗООЛОГИЧЕСКИХ) ЗАКАЗНИКАХ 

 

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

 

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

охраняемых природных территориях", Правительство Курганской области постановляет: 

 

1. Создать государственный природный (зоологический) заказник регионального 

значения в Мишкинском районе Курганской области и утвердить Положение о нем 

согласно приложению 1. 

2. Создать государственный природный (зоологический) заказник регионального 

значения в Притобольном районе Курганской области и утвердить Положение о нем 

согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-

политической газете "Новый мир". 

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) 

 

Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение 1 

к Постановлению 

Правительства 

Курганской области 

от 29 декабря 2008 г. N 612 

"О государственных природных 

(зоологических) заказниках" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИШКИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПРИРОДНОМ (ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ 

 

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

 

I. Общие положения 

 

1. Мишкинский государственный природный (зоологический) заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

2. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов 

животных и среды их обитания. 

К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, глухарь, тетерев, серая 

куропатка, барсук, а также объекты животного мира, включенные в Красную книгу 

Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, 

лисица, волк, енотовидная собака. 

3. Описание границ: 

Западная и северная: - по дороге от с. Коровье через д. Озерки, д. Шумиловка, д. 

Боголюбовка, минуя дорогу на д. Логоушка до дороги с. Масли - д. Пестово, далее по этой 

дороге до пересечения с продуктопроводом и по линии продуктопровода до пересечения с 

дорогой р.п. Мишкино - п. Краснознаменский. 

Восточная и южная: - от пересечения продуктопровода с дорогой р.п. Мишкино - п. 

Краснознаменский по дороге через п. Краснознаменский, с. Лебяжье до с. Коровье. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

4. Земельные участки в границах заказника остаются во владении, пользовании и 

собственности прежних субъектов прав на землю без ограничения оборотоспособности. 

5. Государственное управление в области организации и функционирования 

заказника осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

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

6. Границы и режим особой охраны заказника подлежат учету при разработке схем 

территориального планирования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения 

лесов и иных регламентирующих документов, проведении землеустройства и 

лесоустройства. 

 

II. Режим особой охраны 

 

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

заказника запрещается: 

охота и приравненные к ней действия в соответствии с Законом Курганской области 

от 4 ноября 2000 года N 399 "Об охоте и охотничьем хозяйстве в Курганской области"; 

повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 
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выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по 

противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших 

лесных пожаров, сжигание соломы; 

осушение озер и болот; 

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

применение пестицидов в лесах, а также в 200-метровой зоне вокруг лесов и водных 

объектов; 

размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для 

протравливания семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и 

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

использование снегоходного транспорта за пределами полосы отвода дорог общего 

пользования (кроме выполнения работ, связанных с реализацией полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, проведением спасательных и 

аварийно-восстановительных работ, обслуживанием линейных сооружений, 

осуществлением лесопользования, использованием водных биологических ресурсов); 

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) 

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) 

иная деятельность граждан и юридических лиц, которая влечет гибель охраняемых 

видов диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд, разрушение 

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) 

8. В интересах создания благоприятных условий обитания охраняемых видов 

животных на территории заказника Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области вправе вводить временные ограничения на: 

выпас и организацию водопоев скота; 

нахождение с собаками; 

въезд автомобильного транспорта; 

проведение массовых мероприятий. 

О вводимых ограничениях органы местного самоуправления и граждане 

уведомляются через средства массовой информации. 

9. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 

III. Функционирование заказника 

 

10. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

11. 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) 

12. Финансирование деятельности заказника осуществляется за счет средств 
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бюджета Курганской области, а также иных не запрещенных законом источников. 

13. Для создания благоприятных условий обитания охраняемых видов животных на 

территории заказника администрацией заказника ежегодно планируются и проводятся 

необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, 

регулирование численности животных. Проведение регулирования численности объектов 

животного мира осуществляется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 24 

апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире". 

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

 

IV. Государственный надзор за 

соблюдением режима особой охраны заказника 

и ответственность за его нарушение 

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

 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 слова 

"Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника" заменены словами 

"Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий на территории заказника". 
 

14. Надзор за соблюдением установленного режима особой охраны заказника 

осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

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

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

установленный настоящим Положением режим особой охраны заказника и несут за его 

нарушение ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

16. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, 

подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим 

затратам на их восстановление. 

 

Заместитель Губернатора 

Курганской области - 

руководитель аппарата 

Правительства 

Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Постановлению 

Правительства 

Курганской области 

от 29 декабря 2008 г. N 612 

"О государственных природных 

(зоологических) заказниках" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИТОБОЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
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ПРИРОДНОМ (ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ 

 

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

 

I. Общие положения 

 

1. Притобольный государственный природный (зоологический) заказник (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

2. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов 

животных и среды их обитания. 

К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, глухарь, тетерев, серая и 

белая куропатка, барсук, а также объекты животного мира, включенные в Красную книгу 

Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, 

лисица, волк, енотовидная собака. 

3. Описание границ: 

Северная, восточная и южная: - по дороге от д. Осиновка до д. Поляковка, далее по 

дороге в восточном направлении на д. Малодубровное до границы с Половинским 

районом и по этой границе до точки, расположенной в 1,90 км восточнее по линии 

границы от ее поворотной точки 8, которая находится в 2,87 км к юго-востоку от развилки 

грунтовых дорог Давыдовка - Александровка - Патраки и в 1,54 км к западо-северо-западу 

от водохранилища, расположенного на территории Половинского района. 

Западная: от указанной точки границы с Половинским районом в направлении на 

север до северо-восточного края копани, далее по полевой дороге через д. Патраки до д. 

Осиновка. 

Земли населенных пунктов не входят в границы заказника. 

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

4. Земельные участки в границах заказника остаются во владении, пользовании и 

собственности прежних субъектов прав на землю без ограничения оборотоспособности. 

5. Государственное управление в области организации и функционирования 

заказника осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

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

6. Границы и режим особой охраны заказника подлежат учету при разработке схем 

территориального планирования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения 

лесов и иных регламентирующих документов, проведении землеустройства и 

лесоустройства. 

 

II. Режим особой охраны 

 

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

заказника запрещается: 

охота и приравненные к ней действия в соответствии с Законом Курганской области 

от 4 ноября 2000 года N 399 "Об охоте и охотничьем хозяйстве в Курганской области"; 

повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, 

заготовленных кормов для подкормки животных; 

выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по 

противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших 

лесных пожаров, сжигание соломы; 

осушение озер и болот; 

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

применение пестицидов в лесах, а также в 200-метровой зоне вокруг лесов и водных 

объектов; 
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размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для 

протравливания семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и 

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

использование снегоходного транспорта за пределами полосы отвода дорог общего 

пользования (кроме выполнения работ, связанных с реализацией полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, проведением спасательных и 

аварийно-восстановительных работ, обслуживанием линейных сооружений, 

осуществлением лесопользования, использованием водных биологических ресурсов); 

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) 

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) 

иная деятельность граждан и юридических лиц, которая влечет гибель охраняемых 

видов диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд, разрушение 

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) 

8. В интересах создания благоприятных условий обитания охраняемых видов 

животных на территории заказника Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области вправе вводить временные ограничения на: 

выпас и организацию водопоев скота; 

нахождение с собаками; 

въезд автомобильного транспорта; 

проведение массовых мероприятий. 

О вводимых ограничениях органы местного самоуправления и граждане 

уведомляются через средства массовой информации. 

9. На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, 

иных объектов капитального строительства допускается только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419) 

 

III. Функционирование заказника 

 

10. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. 

11. 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) 

12. Финансирование деятельности заказника осуществляется за счет средств 

бюджета Курганской области, а также иных не запрещенных законом источников. 

13. Для создания благоприятных условий обитания 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) 

Проведение регулирования численности объектов животного мира осуществляется в 
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соответствии со статьей 27 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О 

животном мире". 

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

 

IV. Государственный надзор за 

соблюдением режима особой охраны заказника 

и ответственность за его нарушение 

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

 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 11.11.2014 N 419 слова 

"Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника" заменены словами 

"Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий на территории заказника". 
 

14. Надзор за соблюдением установленного режима особой охраны заказника 

осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области. 

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

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

установленный настоящим Положением режим особой охраны заказника и несут за его 

нарушение ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

16. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, 

подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим 

затратам на их восстановление. 

 

Заместитель Губернатора 

Курганской области - 

руководитель аппарата 

Правительства 

Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
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