
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на

территории Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1.  Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О внесении

изменений  в  Закон  Курганской  области  «Об  административных
правонарушениях на территории Курганской области».

2.  Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Рудницкий Роман Анатольевич
(3522) 43-12-90
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от «____» __________2020 года №____  
«О проекте закона Курганской  области
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области
«Об административных правонарушениях
на территории Курганской области» 

Проект закона Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на

территории Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон Курганской  области от  20  ноября 1995 года № 25 «Об
административных  правонарушениях  на  территории  Курганской  области»
следующие изменения:

1.  Дополнить статьей 2521 следующего содержания:
«Статья  2521.  Нарушение  установленного  ограничения  пребывания

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения
в лесах определенных видов работ  в целях обеспечения пожарной или
санитарной безопасности в лесах.

Нарушение установленного нормативными правовыми актами Курганской
области ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств,  а  также  проведения  в  лесах  определенных  видов  работ  в  целях
обеспечения пожарной или санитарной безопасности в лесах,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
1000 тысячи до 2000 тысяч рублей.»;

2.  В статье 26:
1)  в абзаце 13 цифры «2520.» заменить цифрами «2520;»;
2)  дополнить абзацем 14 следующего содержания:
«-  уполномоченные должностные  лица  государственного  учреждения

Курганской  области,  подведомственного  исполнительному  органу
государственной  власти  Курганской  области,  проводящего  государственную
политику и осуществляющего отраслевое и межотраслевое управление в сфере
изучения,  регулирования  использования,  воспроизводства,  охраны природных
ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, осуществляющего федеральный
государственный  лесной  надзор  (лесную  охрану): руководитель
государственного  учреждения  Курганской  области;  заместитель руководителя
государственного учреждения Курганской области;  начальник отдела;  инженер
лесовосстановления;  инженер  лесопользования;  инженер  охраны  и  защиты
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леса; мастер леса - о нарушении статьи 2521.»;
3.  Статью 27 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7.  Руководитель,  заместитель  руководителя  государственного

учреждения  Курганской  области,  подведомственного  исполнительному  органу
государственной  власти  Курганской  области,  проводящего  государственную
политику и осуществляющего отраслевое и межотраслевое управление в сфере
изучения,  регулирования  использования,  воспроизводства,  охраны природных
ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, осуществляющего федеральный
государственный  лесной  надзор  (лесную  охрану),  рассматривают  дела  об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2521». 

Статья  2

Настоящий закон  вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.


