ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2013 года N 514
О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от
13 ноября 2006 года N 393 "О памятниках природы регионального значения"
г. Курган
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", в целях совершенствования режима особой охраны памятников
природы регионального значения Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 13 ноября
2006 года N 393 "О памятниках природы регионального значения" следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области Некрасова И.Н.";
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-политической
газете "Новый мир".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области Некрасова И.Н.
Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 22 октября 2013 года N 514
"О внесении изменений в постановление
Администрации (Правительства) Курганской области
от 13 ноября 2006 года N 393
"О памятниках природы регионального значения"
"Приложение 2 к постановлению
Администрации (Правительства) Курганской области
от 13 ноября 2006 года N 393
Границы и режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения,
расположенных в Мишкинском районе Курганской области
Раздел I. Кировский бор
1. Границы памятника природы соответствуют границам квартала 100 Кировского мастерского
участка Кировского участкового лесничества Юргамышского лесничества.
2. Режим особой охраны территории памятника природы:
1) на территории памятника природы запрещается:
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением
режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов
пользования природными ресурсами;
разработка месторождений полезных ископаемых;
распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и
лесовосстановлением;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
выжигание сухой растительности;
выпас скота;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин);
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства;
2) на территории памятника природы допускается:
осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода,
санитарно-оздоровительных мероприятий;
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению
распространения возникших лесных пожаров;
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
использования химических средств;
пребывание граждан с целью отдыха;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд.
Раздел II. Такташинская согра
3. Граница памятника природы соответствует границе водного объекта - болота Согра.
4. Режим особой охраны территории памятника природы:
1) на территории памятника природы запрещается:
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением
режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов
пользования природными ресурсами;

выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых;
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов,
мелиоративные, землеройные работы;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок погибших и поврежденных
лесных насаждений в период установившегося снежного покрова;
повреждение растительного покрова;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
сброс сточных и дренажных вод;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
въезд транспортных средств;
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах;
2) на территории памятника природы допускается:
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия);
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению
распространения возникших лесных пожаров;
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
использования химических средств;
пребывание граждан с целью отдыха;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд.
Раздел III. Шаламовская согра
5. Граница памятника природы соответствует совокупности границ водного объекта - озера
Согренное и окружающего его болота, границ выделов 16-21, 25-28 квартала 7 ТОО "Северное"
Кировского мастерского участка Кировского участкового лесничества Юргамышского
лесничества, выдела 8 квартала 54 Кировского мастерского участка Кировского участкового
лесничества Юргамышского лесничества.
6. Режим особой охраны территории памятника природы:
1) на территории памятника природы запрещается:
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением
режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов
пользования природными ресурсами;
выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых;
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов,
мелиоративные, землеройные работы;
сброс сточных и дренажных вод;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, в период установившегося
снежного покрова;
повреждение растительного покрова;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин);
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах;
2) на территории памятника природы допускается:
осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода,
санитарно-оздоровительных мероприятий;

проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению
распространения возникших лесных пожаров;
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
использования химических средств;
пребывание граждан с целью отдыха;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд.
Раздел IV. Комплекс болот у деревни Двухозерная
7. Границы памятника природы соответствуют границам водных объектов - болот Моховое,
Клюквенное и Большая Согра, находящихся в окрестностях деревни Двухозерная, включая
выдел 45 квартала 6, выделы 60, 65 квартала 1 ТОО "Купайское" Кировского мастерского
участка Кировского участкового лесничества Юргамышского лесничества.
8. Режим особой охраны территории памятника природы:
1) на территории памятника природы запрещается:
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением
режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов
пользования природными ресурсами;
выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых;
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов,
мелиоративные, землеройные работы;
сброс сточных и дренажных вод;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, в период установившегося
снежного покрова;
повреждение растительного покрова;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
въезд транспортных средств;
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах;
2) на территории памятника природы допускается:
осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода,
санитарно-оздоровительных мероприятий;
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению
распространения возникших лесных пожаров;
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
использования химических средств;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд.
Раздел V. Озеро Солодяное
9. Границы памятника природы соответствуют границам водного объекта - озера Солодяное.
10. Охранная зона:
вокруг памятника природы устанавливается охранная зона шириной 50 метров.
11. Режим особой охраны территории памятника природы:
1) на территории памятника природы запрещается:
размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории
памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;
изменение гидрологического и гидрохимического режима озера;
сброс сточных и дренажных вод;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
купание животных;

самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений;
2) на территории памятника природы допускается:
промышленное рыболовство;
рыбохозяйственная мелиорация водного объекта;
использование водного объекта для рекреационных целей.
12. Режим охранной зоны:
на территории охранной зоны памятника природы запрещается:
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с
рекреационной деятельностью, обеспечением режима особой охраны территории памятника
природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации;
выпас скота;
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин);
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.".

