АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2004 г. N 170

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 1999 ГОДА N 454
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
(ЗООЛОГИЧЕСКИХ) ЗАКАЗНИКАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
в целях повышения эффективности охраны объектов животного мира, улучшения
сохранности природных комплексов и их компонентов Администрация (Правительство)
Курганской области постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1999 года N
454 "Об утверждении положений о государственных природных (зоологических)
заказниках Курганской области" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Название Постановления изложить в редакции: "Об утверждении положений о
государственных природных заказниках Курганской области".
1.2. Приложение 5 "Положение о Куртамышском государственном природном
зоологическом заказнике" к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение 7 "Положение о Макушинском государственном природном
зоологическом заказнике" к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в областной общественно-политической газете
"Новый мир".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского
хозяйства Курганской области Логинова Н.П.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение 1
к Постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 8 июня 2004 г. N 170

ПОЛОЖЕНИЕ
О КУРТАМЫШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ

1. Общие положения
1.1. Куртамышский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник
(далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального
(областного) значения.
1.2. Заказник действует в границах:
западная и северная - от границы с Целинным районом по дороге с. Половинное - г.
Куртамыш через с. Косулино, Верхнее до г. Куртамыша;
восточная и южная - от г. Куртамыша по дороге через с. Костылево, д. Узково, 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.
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. Режим заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем,
схем районной планировки, а также проектов землеустройства и лесоустройства.
1.5. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляются в соответствии с Федеральным законом
"Об особо охраняемых природных территориях".
1.6. Ликвидация заказника производится в установленном законом порядке.

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 объектам охоты, - гуси, утки, сибирская косуля,
лось, глухарь, тетерев, барсук;
- объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства;
- 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 ГорькоеУзково", 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;

- применение химических средств борьбы с вредителями растений в сельском и лесном
хозяйстве (кроме случаев массового распространения вредителей);
- рубки главного пользования в местах токования глухарей;
- 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 ранее отведенных мест.
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 лесничества, кв. 15 (выд.
7, 8, 11, 13, 14, 22, 29), 48 (выд.7 - 10, 14 - 21), 49 (выд. 1, 9) Косулинского лесничества.
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.

3. Функционирование заказника
3.1. Заказник находится в ведении Администрации (Правительства) Курганской области.
3.2. Администрация заказника создается и осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.
3.3. Финансирование деятельности Куртамышского заказника осуществляется из средств
бюджета Курганской области, а также иных, не запрещенных законом источников.

4. Биотехнические мероприятия
4.1. Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных на
территории заказника ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические
мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности
животных.

4.2. При превышении оптимальной емкости угодий или нанесении ущерба природнохозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается
проведение регуляционных мероприятий. Проведение регуляционных мероприятий
осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О животном мире".

5. Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника
и ответственность за его нарушение
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. Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Руководитель аппарата начальник Управления
организационной работы
Администрации (Правительства)
Курганской области
В.М.ДОСТОВАЛОВА

Приложение 2
к Постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 8 июня 2004 г. N 170

ПОЛОЖЕНИЕ
О МАКУШИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ

1. Общие положения
1.1. Макушинский государственный природный (зоологический) заказник (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального (областного)
значения.
1.2. Заказник действует в границах:
западная и северная - от г. Макушино по шоссе до с. Обутковское и далее по грунтовой
дороге "Сибирский тракт" до дороги Пионерское - Степное;
восточная и южная - от "Сибирского тракта" по дороге Пионерское - Степное до
пересечения с дорогой Челябинск - Омск, далее по этой дороге до г. Макушино.
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. Режим заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем,
схем районной планировки, а также проектов землеустройства и лесоустройства.
1.5. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляются в соответствии с Федеральным законом
"Об особо охраняемых природных территориях".
1.6. Ликвидация заказника производится в установленном законом порядке.

2. Режим особой охраны заказника
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 объектам охоты;
- сибирская косуля, барсук;
- объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства;
- 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;
- применение химических средств борьбы с вредителями растений в сельском и лесном
хозяйстве (кроме случаев массового распространения вредителей);
- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами ранее отведенных мест;
- 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. 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;
- 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.

3. Функционирование заказника
3.1. Заказник находится в ведении Администрации (Правительства) Курганской области.
3.2. Администрация заказника создается и осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.
3.3. Финансирование деятельности Макушинского заказника осуществляется из средств
бюджета Курганской области, а также иных, не запрещенных законом источников.

4. Биотехнические мероприятия
4.1. Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных на
территории заказника ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические
мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности
животных.
4.2. Проведение регуляционных мероприятий осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "О животном мире".

5. Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника
и ответственность за его нарушение
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. Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Руководитель аппарата начальник Управления
организационной работы
Администрации (Правительства)
Курганской области
В.М.ДОСТОВАЛОВА

