
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  25  сентября  2006  года  № 338  «О Департаменте  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области» следующие изменения:

в разделе III:
в пункте 12:
в подпункте 2 слово «лесопарков» исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) выдача  разрешений на  использование  лесов  в  целях  осуществления

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление  на  землях  лесного  фонда  федерального  государственного

пожарного  надзора  в  лесах,  за  исключением  федерального  государственного
пожарного надзора в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения;»

в подпункте 10 слова «и лесопарков» исключить;
подпункт 13  изложить в следующей редакции:
«13) установление  перечня  должностных  лиц,  осуществляющих  федеральный

государственный  лесной  надзор  (лесную  охрану),  и  перечня  должностных  лиц,
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) определение  функциональных  зон  в  лесопарковых  зонах,  в  которых

расположены леса, установление и изменение площади и границ земель, на которых
расположены  леса,  указанные  в  пунктах  3,  4  части  1  статьи  114  Лесного  кодекса
Российской Федерации;»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) проектирование лесных участков на землях лесного фонда;»;
в подпункте 18 слова «Российской Федерации.» заменить словами «Российской

Федерации;»;
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дополнить подпунктами 19, 20, 21, 22, 23 следующего содержания:
«19) принятие  решений  об  отнесении  лесов  к  лесам,  расположенным

в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;
20) утверждение  порядка  и  нормативов  заготовки  гражданами  древесины  для

собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 41.3 статьи 81
Лесного кодекса Российской Федерации;

21) установление  порядка  заготовки  гражданами  пищевых  лесных  ресурсов  и
сбора лекарственных растений для собственных нужд;

22) установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд;

23) установление  сервитутов,  публичных  сервитутов  в  отношении  лесных
участков, расположенных в границах земель лесного фонда.»;

в пункте 17:
в подпункте  15  слова  «исполнительной  власти.»  заменить  словами

«исполнительной власти;»;
дополнить подпунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) осуществление в установленном порядке разработки проектов нормативных

правовых  и  ненормативных  правовых  актов  Курганской  области,  регулирующих
отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

17) осуществление иных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов,  в  соответствии  с  федеральными  нормативными  правовыми  актами  и
правовыми актами Курганской области.»;

дополнить пунктами 3513, 3514  следующего содержания:
«3513. Департамент обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере
деятельности.

«3514. Осуществление  иных  полномочий  в  соответствии  с  федеральными
нормативными правовыми актами и правовыми актами Курганской области.»;

в пункте 37 раздела  V слова «заместитель Губернатора Курганской области -»
исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

на первого заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
     Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Фомина Е.Н.
(3522) 43-32-66



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 25 сентября 2006 года № 338»

Проектом  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений  в  постановление  Администрации  (Правительства) Курганской  области
от  25  сентября  2006  года  №  338»  предлагается  внести  изменения  в  целях
приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством. 

Федеральным  законом  от  18  декабря  2018  года  №  471-ФЗ  «О  внесении
изменений в Лесной кодекс  Российской Федерации и  отдельные законодательные
акты Российской  Федерации в  части  совершенствования  порядка  предоставления
лесных участков в безвозмездное пользование» внесены изменения в Лесной кодекс
Российской Федерации, в соответствии с которыми:

к  видами  использования  лесов  отнесено  осуществление  геологического
изучения  недр,  разведка  и   добыча  полезных  ископаемых  (ранее  —  выполнение
работ  по  геологическому  изучению  недр,  разработка  месторождений  полезных
ископаемых);

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской  Федерации  осуществление  полномочий  по  установлению  публичных
сервитутов  в  отношении  лесных  участков,  расположенных  в  границах  земель
лесного фонда.

Федеральным  законом  от  27  декабря  2018  года  №  538-ФЗ  «О  внесении
изменений в Лесной кодекс  Российской Федерации и  отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования
отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда
и  землях  иных  категорий»  внесены  изменения  в  лесной  кодекс  Российской
Федерации, в соответствии с которыми:

уточнены полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области лесных отношений (пункты 1.1, 1.2 статьи 82 Лесного кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона № 538-ФЗ);

исключено понятие «лесопарк». Согласно статье 11.1 Федерального закона от
4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации»  в  редакции  Федерального  закона  №  538-ФЗ  лесопарки,  которые
созданы до  1  июля 2019  года,  подлежат  преобразованию до  1  июля 2020  года  в
лесничества, предусмотренные статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции
в  Российской  Федерации  на  2018-2020  годы,  утвержденного  Указом  президента
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации поручено обеспечить внесение изменений в положение об
органах  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
предусматривающих приоритет целей и зада по содействию развитию конкуренции
на соответствующих товарных рынках.

В  соответствии  с  письмом  ФАС  России  от  13  декабря  2018  года
№  СП/102659/18,  письмом  аппарата  полномочного  представителя  Президента
Российской  Федерации  в  Уральском  федеральном  округе  от  9  апреля  2019  года



№А54-2868  внесение  указанных  изменений  необходимо в  положениях  о  всех  без
исключения органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Также данным проектом вносятся изменения в Положение с целью приведения
его  с действующим законодательством:

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в области  лесных отношений.
В  целях  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы

и  общественного  обсуждения  проект  размещен  на  сайте  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  разделе  «Проекты
нормативно-правовых актов» (http://www.priroda.kurganobl.ru/3860.html). 

Проект  настоящего  постановления  не  затрагивает  вопросы  предпринимательской
и инвестиционной деятельности, не подлежит оценке регулирующего воздействия. 

В  связи  с  изложенным,  требуется  внесение  соответствующих  изменений
в постановление Администрации (Правительства) Курганской  области от 25 сентября
2006 года № 338 «О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области».

Директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                            А.В. Саркисов



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 25 сентября 2006 года № 338»

1. Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                         - 1 экз.


