
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего 
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области 
в  соответствие  с  действующим законодательством  Правительство  Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  Курганской  области 
от 20 августа 1999 года № 454 «Об утверждении положений о государственных 
природных заказниках Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 2.4. приложений 1 - 4, 6 -13:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

2)  в  пункте  3.1  приложений  1  -  13  слова  «Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области» заменить словами 
«Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области»;

3) пункт 5.1 приложений 1 - 4, 6, 8 -13 изложить в следующей редакции;
«5.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

4) в приложении 2:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Площадь заказника 29499,86 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить  приложением  к  положению  о  Белозерском  государственном 

природном  зоологическом  заказнике  в  соответствии  с  приложением  1  к 
настоящему постановлению;

5) в приложении 3:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 22162,83 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить  приложением к  положению о  Варгашинском государственном 

природном  зоологическом  заказнике  в  соответствии  с  приложением  2  к 
настоящему постановлению;

6) в приложении 4:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 15365,27 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить  приложением к  положению о  Далматовском государственном 

природном  (зоологическом)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  3  к 
настоящему постановлению;

7) в приложении 5
в пункте 2.7:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

8) в приложении 6:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 14278,93 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
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дополнить  приложением к  положению о  Лебяжьевском государственном 
природном  зоологическом  заказнике  в  соответствии  с  приложением  4  к 
настоящему постановлению;

9) в приложении 7:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 14343,17 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

дополнить  приложением  к  положению  о  Макушинском  государственном 
природном  (зоологическом)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  5  к 
настоящему постановлению;

10) в приложении 8:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 17375,76 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить приложением к положению о Мокроусовском государственном 

природном  зоологическом  заказнике  в  соответствии  с  приложением  6  к 
настоящему постановлению;

11) в приложении 9:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 29779,15 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить  приложением  к  положению  о  Петуховском  государственном 

природном  (зоологическом)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  7  к 
настоящему постановлению;

12) в приложении 10:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 12950,20 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить приложением к положению о Сафакулевском государственном 

природном зоологическом заказнике имени братьев Касимовых в соответствии с 
приложением 8 к настоящему постановлению;

13) в приложении 11:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 19625,73 га.
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Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 
приведен в приложении к настоящему положению.»;

дополнить приложением к положению о Частоозерском государственном 
природном  зоологическо)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  9  к 
настоящему постановлению;

14) в приложении 12:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 36682,12 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить  приложением  к  положению  о  Шумихинском  государственном 

природном  зоологическом  заказнике  в  соответствии  с  приложением  10  к 
настоящему постановлению;

15) в приложении 13:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 13581,31 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить приложением к положению о Юргамышском государственном 

природном  зоологическом  заказнике  в  соответствии  с  приложением  11  к 
настоящему постановлению.

2. Внести  в  приложение  1  к  постановлению  Администрации 
(Правительства) Курганской области от 26 июня 2002 года № 251 «О Щучанском 
государственном природном (зоологическом) заказнике и о внесении изменений 
в постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1997 года 
№ 527  «О предоставлении охотничьих угодий охотпользователям» следующие 
изменения:

1) пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 10830,54 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
2) в пункте 2.4:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

3)  в  пункте  3.1  слова  «Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамента 
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Курганской области»;

4) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:



5

«5.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 
и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

5)  дополнить  приложением к  положению о  Щучанском государственном 
природном  (зоологическом)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  12  к 
настоящему постановлению.

3. Внести  в  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 26 июня 2006 года № 203 «Об утверждении положений о Шатровском 
государственном  природном  (зоологическом)  заказнике  и  Прорывинском 
государственном  природном  комплексном  (ландшафтном)  заказнике» 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 41691,44 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
в пункте 13:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

в  пункте  14  слова  «Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамента 
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Курганской области»;

дополнить  приложением  к  положению  о  Шатровском  государственном 
природном  (зоологическом)  заказнике в  соответствии  с  приложением  13 к 
настоящему постановлению;

2) в приложениях 1, 2:
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и 

использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

3) в приложении 2:
пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 19853,09 га.
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Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 
приведен в приложении к настоящему положению.»;

в пункте 12:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

в  пункте  13  слова  «Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамента 
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и   природных  ресурсов 
Курганской области»;

дополнить приложением к положению  о Прорывинском государственном 
природном  комплексном  (ландшафтном)  заказнике в  соответствии  с 
приложением 14 к настоящему постановлению.

4. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области 
от 29 декабря 2008 года № 612 «О государственных природных (зоологических) 
заказниках» следующие изменения:

2) в приложении 1:
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 13786,91 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить  приложением  к  положению  о  Мишкинском  государственном 

природном  (зоологическом)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  15  к 
настоящему постановлению;

2) в приложениях 1, 2:
в пункте 9:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

в  пункте  10  слова  «Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамента 
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Курганской области»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
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заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

3) в приложении 2:
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 15290,20 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
дополнить приложением к положению о Притобольном государственном 

природном  (зоологическом)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  16  к 
настоящему постановлению.

5. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской 
области  от  15  марта  2016  года  №  40  «О  Половинском  государственном 
природном  (зоологическом)  заказнике  регионального  значения»  следующие 
изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 9344,65 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
2) в пункте 13:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

3)  в  пункте  14  слова  «Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамента 
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Курганской области»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и 

использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

5) дополнить приложением к положению о Половинском государственном 
природном  (зоологическом)  заказнике  в  соответствии  с  приложением  17  к 
настоящему постановлению.

6. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской 
области  от  11  апреля  2017  года  №  119  «О  Шадринском  государственном 
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природном  комплексном  (ландшафтном)  заказнике  регионального  значения» 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Площадь заказника 17687,06 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
2) в пункте 12:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;

3)  в  пункте  13  слова  «Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамента 
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Курганской области»;

4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

5) дополнить приложением к положению о Шадринском государственном 
природном  комплексном  (ландшафтном)  заказнике  в  соответствии  с 
приложением 18 к настоящему постановлению.

7. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской 
области от 16 мая 2017 года № 155 «О Курганском государственном природном 
комплексном  (ландшафтном)  заказнике  регионального  значения»  следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Площадь заказника 41239,44 га.
Перечень  координат  характерных  (поворотных)  точек  границ  заказника 

приведен в приложении к настоящему положению.»;
2) в пункте 17:
слова  «приказом  Министерства  экономического  развития  Российской 

Федерации  от  1  сентября  2014  года  №  540»  заменить  словами  «приказом 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 
от 10 ноября 2020 года № П/0412»;

после слов «охрана природных территорий (код 9.1);» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«сохранение  и  репродукция  редких  и  (или)  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных (код 9.1.1);»;
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3)  в  пункте  18  слова  «Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамента 
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Курганской области»;

4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  на  территории 
заказника  осуществляется  в  соответствии  к  постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  29  сентября  2021  года  №  290  «Об  утверждении 
Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий».»;

5)  приложение  к  положению  о  Курганском  государственном  природном 
комплексном  (ландшафтном)  заказнике  изложить  в  редакции  согласно 
приложению 19 к настоящему постановлению.

8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
9. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить 

на Вице-Губернатора Курганской области.

      Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00


