
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядка согласования Департаментом гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области мест 

выпаса и маршрутов прогона сельскохозяйственных животных в границах особо 
охраняемых природных территорий регионального значения

В соответствии с Законом Курганской области от 27 июня 2018 года № 81 «Об 
отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 
на территории Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок согласования Департаментом гражданской защиты, охраны 
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области мест  выпаса  и 
маршрутов  прогона  сельскохозяйственных  животных  в  границах  особо  охраняемых 
природных территорий регионального значения согласно приложению.

2. Отделу охраны окружающей среды управления экологии и недропользования 
Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Курганской  области организовать  согласование  мест  выпаса  и  маршрутов  прогона 
сельскохозяйственных животных в границах особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в соответствии с утвержденным порядком.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника 

управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Исполняющий обязанности директора 
Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области                                                                                         О.С. Поршаков

Зырянов Александр Владимирович
(3522) 43-30-33



2

Приложение к приказу 
Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области
от «___» _____________ 2023 года № ____
«Об утверждении порядка согласования 
Департаментом гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области мест выпаса 
и маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных в 
границах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения»

Порядок согласования Департаментом гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области мест выпаса и 

маршрутов прогона сельскохозяйственных животных в границах особо 
охраняемых природных территорий регионального значения

1.  В  соответствии  с  пунктами  1  -  3  статьи  2  Закона  Курганской  области 
от 27 июня 2018 года № 81 «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных на территории Курганской области» заявителями для 
целей  согласования  мест  выпаса  и  маршрутов  прогона  сельскохозяйственных 
животных  в  границах  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального 
значения (далее - заявители) являются:

Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области  в 
отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности;

органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской 
области  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной 
собственности или земельных участков, собственность на которые не разграничена;

собственники земельных участков, находящихся в частной собственности, либо 
уполномоченные ими лица.

2. Для  согласования мест выпаса и маршрутов прогона сельскохозяйственных 
животных  в  границах  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального 
значения  заявители  предоставляют  в  Департамент  гражданской  защиты,  охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (далее - Департамент):

заявление  с  указанием  полного  официального  названия  организации,  ИНН, 
ОГРН,  юридического  адреса  или  Ф.И.О.  гражданина,  индивидуального 
предпринимателя,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность,  адрес 
регистрации  по  месту  жительства,  кадастровых  номеров  земельных  участков 
(сведений о частях земельных участков, частях кадастровых кварталов), на которых 
предполагается  выпас  (прогон)  сельскохозяйственных  животных и  их  площади, 
наименования  особо  охраняемой  природной  территории,  видов  выпасаемых 
сельскохозяйственных  животных  и  их  предельной  численности,  сезонности  выпаса, 
планируемого  использования  ограждений,  барьеров,  технических  средств  охраны, 
транспортных средств, ездовых и сопровождающих животных;

картосхема расположения мест выпаса (маршрутов прогона).
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Заявители вправе предоставить выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости  о  зарегистрированных  правах  на  земельный  участок,  на  которых 
предполагается выпас (прогон) сельскохозяйственных животных.

3. Заявления направляются в Департамент лично или почтовым отправлением, 
посредством  электронной  почты  либо  с  использованием  системы  электронного 
документооборота.

4.  Департамент  с  участием  государственного  казенного  учреждения 
«Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской  области» 
рассматривает  заявления  в  течение  10  рабочих  дней  и  выносит  решение  по 
установленной форме:

о согласовании мест выпаса (маршрутов прогона) с использованием ограждений, 
барьеров,  технических  средств  охраны,  транспортных  средств,  ездовых  и 
сопровождающих животных (указанных в заявлении);

о  согласовании  мест  выпаса  (маршрутов  прогона)  с  ограничениями  или 
запретами  на  использование  ограждений,  барьеров,  технических  средств  охраны, 
транспортных средств, ездовых и сопровождающих животных (указанных в заявлении);

об отказе в согласовании мест выпаса (маршрутов прогона).
До  момента  вынесения  решения  заявитель  вправе  внести  изменения  в 

заявление либо представить дополнительные материалы.
В случае вынесения решения об отказе в согласовании мест выпаса (маршрутов 

прогона)  в  решение  могут  быть  включены  рекомендации  по  изменению 
местоположения, границ, площади мест выпаса (маршрутов прогона).

5.  Основанием  для  согласования  мест  выпаса  (маршрутов  прогона)  с 
использованием  ограждений,  барьеров,  технических  средств  охраны,  транспортных 
средств,  ездовых  и  сопровождающих  животных  (указанных  в  заявлении)  является 
отсутствие фактов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего порядка.

6.  Основанием  для  согласования  мест  выпаса  (маршрутов  прогона)  с 
ограничениями или запретами на использование ограждений, барьеров, технических 
средств  охраны,  транспортных  средств,  ездовых  и  сопровождающих  животных 
является  запрет  на   использование  ограждений,  барьеров,  технических  средств 
охраны, транспортных средств, ездовых и сопровождающих животных, установленный 
режимом особой охраны соответствующей особо охраняемой природной территории.

7. Основаниями для отказа в согласовании мест выпаса (маршрутов прогона) 
являются:

запрет  на  выпас  (прогон)  животных,  установленный  режимом особой  охраны 
соответствующей особо охраняемой природной территории;

запрет на выпас (прогон)  животных,  установленный для данной территории в 
соответствии с санитарно-ветеринарными нормами и правилами;

случаи, когда места выпаса (маршруты прогона) затрагивают ключевые места 
размножения,  кормления,  водопоя,  миграций охраняемых объектов животного мира, 
биотехнические объекты, кормовые поля, объекты рекреации и туризма. 

8. При указании в заявлении нескольких земельных участков, нескольких частей 
земельных участков, частей кадастровых кварталов решение принимается отдельно по 
каждому земельному участку, части земельного участка, части кадастрового квартала.

9.  Решение,  предусмотренное  пунктом  4  настоящего  порядка  подписывается 
начальником управления экологии и недропользования Департамента по согласованию 
с  заместителем  директора  Департамента  -  начальником  управления  контрольно 
надзорной  деятельности  и  использования  объектов  животного  мира  с  учетом 
заключения ГКУ «Экофонд».
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10.  Решение,  предусмотренное  пунктом  4  настоящего  порядка,  по  желанию 
заявителя  вручается  ему  лично,  либо  направляется  почтовым  отправлением, 
посредством электронной почты, по системе электронного документооборота.

11. Решение действует в течение 5 лет с даты выдачи, если заявителем не был 
указан меньший срок.

Заявитель вправе обратиться  с  заявлением о  повторной выдаче решения  на 
новый срок либо о внесении в него изменений.

Заявления о повторной выдаче решения на новый срок либо о внесении в него 
изменений рассматриваются в соответствии с пунктами 2-10 настоящего порядка.
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Приложение 1
к Порядку согласования Департаментом 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Курганской 
области мест выпаса и маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных в 
границах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

В Департамент гражданской защиты, 
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов 
Курганской области

от:__________________________________
(наименование организации, ИНН, ОГРН,

____________________________________
юридический адрес; телефон; e-mail) или

____________________________________
Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, 
____________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

____________________________________________
адрес регистрации по месту жительства      

 

Заявление
О согласовании мест выпаса (маршрутов прогона) сельскохозяйственных 

животных

Прошу согласовать  места  выпаса  (маршруты  прогона)  сельскохозяйственных 
животных  в  границах  особо  охраняемой  природной  территории  регионального 
значения _________________________________________________________________

наименование особо охраняемой природной территории регионального значения,
__________________________________________________________________________

виды выпасаемых сельскохозяйственных животных и их предельная численность
на период _________________________________________________________________

сезонность выпаса, предельный срок, не не более 5 лет

место выпаса (маршрут прогона):
1. ________________________________________________________________________
(кадастровый  номер  земельного  участка,  сведения  о  части  земельного  участка,  части  кадастрового 
квартала, площадь)
при выпасе (прогоне)будут использованы_______________________________________

_________________________________________________________________________________________
барьеры, технические средства охраны, транспортные средств, ездовые и сопровождающие животные 
(выбрать  из  перечня,  указать  характеристики  —  протяженность  и  высота  ограждений,  барьеров, 
используемые  материалы,  марка  и  регистрационный  номер  транспортного  средства,  наименование 
технических  средств  охраны,  характеристики  электрического  тока,  количество  и  виды  используемых 
животных).
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2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Решение прошу  ______________________________________________________
выдать  лично  или  по  доверенности,  направить  почтовым  отправлением,  посредством  электронной 
почты, по системе электронного документооборота (выбрать из списка, указать адрес или сведения о 
получателе)

Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Должность руководителя организации                               ___________    _____________
          (для юридических лиц)                                                                        (подпись)                     (Ф.И.О.)

Дата
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Приложение 2
к Порядку согласования Департаментом 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Курганской 
области мест выпаса и маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных в 
границах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской области

Решение о согласовании мест выпаса (маршрутов прогона) 
сельскохозяйственных животных в границах особо охраняемой природной 

территории регионального значения от _______________№ ___________________

__________________________________________________________________________
(название особо охраняемой природной территории)

выдано ___________________________________________________________________
              (наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес или Ф.И.О. гражданина, 

________________________________________________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства)

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка, 
сведения о 
местоположении 
части земельного 
участка, части 
кадастрового 
квартала

Площадь, 
га

Решение Основание

1. Согласован выпас (прогон) с 
использованием ограждений, 
барьеров, технических средств 
охраны, транспортных средств, 
ездовых и сопровождающих 
животных, (указать)

-

2. Согласован выпас (прогон) с 
запретом на использование 
ограждений, барьеров, технических 
средств охраны, транспортных 
средств, ездовых и 
сопровождающих животных 
(указать)

3. Отказано в согласовании выпаса 
(прогона)

Срок действия:

Уполномоченное лицо Департамента
гражданской защиты, охраны окружающей среды
и природных ресурсов Курганской области                  ___________    _____________
                                                                                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.)


