
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

в пункте 13:
в  подпункте  24  слова  «обследование  лесов.»  заменить  словами

«обследование лесов;»;
дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) выдача  разрешения  на  строительство  в  случае  осуществления

строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных на землях лесного фонда, которые допускаются к строительству
на  них  при  использовании  лесов  для  осуществления  рекреационной
деятельности, в соответствии с лесным законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

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

Необходимость внесения изменений в данное постановление обусловлена
вступлением  в  силу  с  1  марта  2022  года  Федерального  закона
от  2  июля  2021  года  №  301-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Лесной  кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации».

Данное постановление принимается в целях реализации полномочия по
выдаче разрешения на строительство в случае осуществления строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на землях
лесного фонда, которые допускаются к строительству на них при использовании
лесов  для  осуществления  рекреационной  деятельности,  в  соответствии  с
лесным законодательством.

В  целях  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы  и
общественного обсуждения проект постановления размещен на официальном
сайте  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе  «Проекты  нормативно-
правовых актов».

В соответствие с Законом Курганской области от 26.12.2013 г. № 100 «Об
оценке  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,
экспертизе  нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской  области»
проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного
правового акта не потребуется, так как постановление не содержит положений,
вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и
бюджета Курганской области.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов,
покрываемых за счет средств областного бюджета.

Директор Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                                                   С.Н. Носков


