
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.11.2013 г.           № 611

г. Курган

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

«О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области»

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  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: 
          1) в разделе I:
          в пункте 3:
          подпункт 8  дополнить словами «местного значения»;
          подпункт 10 исключить;
 2) в разделе III:

в пункте 8:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской  Федерации,  в  осуществлении  государственного  экологического 
мониторинга  (государственного  мониторинга  окружающей  среды)  с  правом 
формирования  и  обеспечения  функционирования  территориальных  систем 
наблюдения  за  состоянием  окружающей  среды  на  территории  Курганской 
области, являющихся частью единой системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);»;

в  подпункте  9  слова  «регионального  значения.»  заменить  словами 
«регионального значения;»;

дополнить подпунктами 10, 11, 12 следующего содержания:
«10)  государственный надзор  в  области  охраны и  использования особо 
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охраняемых природных территорий регионального значения;
 11)  ведение  государственного  кадастра  особо  охраняемых  природных 
территорий регионального и местного значения;
 12) обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и 
(или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой  с  нарушением  законодательства  в  области  охраны 
окружающей среды.»;

в пункте 9:
в подпункте 2 слово «соответствующей» исключить;
в подпункте 4 слово «контролю» заменить словом «надзору»;
в  подпункте  8  слова  «экологическому  надзору.»  заменить  словами 

«экологическому надзору;»;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) организация государственного мониторинга атмосферного воздуха и в 

пределах  своей  компетенции  обеспечение  его  осуществления  на  территории 
Курганской области;
 10)  информирование населения о состоянии атмосферного воздуха,  его 
загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха 
и соответствующих мероприятий.»;
 в пункте 10:
 в  подпункте  5  слова  «экологическому  надзору.»  заменить  словами 
«экологическому надзору;»;
          дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) участие в организации обеспечения населения информацией в области 
обращения с отходами.»;

подпункт 6 пункта 11 исключить;
 в пункте12:
  подпункт 9 после слов «федерального значения» дополнить словами «или 
в границах лесничеств и лесопарков,  указанных в части 2 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации;»;
          подпункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13)  установление  перечня  должностных  лиц,  осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);»;

 пункт 13 дополнить подпунктом 91  следующего содержания:
«91)  предоставление  водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в 

собственности  Курганской  области,  в  пользование  на  основании  договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование;»;

подпункт 8 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности Курганской области, в пределах полномочий Департамента;»;
в пункте 15:
в подпункте 13 слова «О недрах».» заменить словами «О недрах»;»;
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) подготовка условий пользования участками недр местного значения.»;
в пункте 17:
в подпункте 11 слова «при осуществлении охоты.» заменить словами «при 

осуществлении охоты;»;
дополнить подпунктами 12, 13, 14, 15 следующего содержания:
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«12)  обеспечение  изготовления  удостоверений  и  нагрудных  знаков 
производственных  охотничьих  инспекторов  по  образцам,  установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 13) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных 
охотничьих  инспекторов,  аннулирование  таких  удостоверений  в  порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 14)  проведение  проверки  знания  требований  к  кандидату  в 
производственные  охотничьи  инспектора  в  порядке,  установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 15)  отстранение  производственных  охотничьих  инспекторов  от 
осуществления  производственного  охотничьего  контроля  в  порядке, 
установленном  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной 
власти.»;
 пункт 18 исключить;
 дополнить пунктом 201 следующего содержания:
 «201. Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых Департаментом 
в качестве экспертов,  экспертных организаций к  проведению мероприятий по 
контролю.»;
 в  пункте  21  слова  «рыболовства  и  сохранения  водных  биологических 
ресурсов;» исключить;
 в пункте 39 слово «трех» исключить.
 2.  Настоящее постановление  вступает  в  силу со  дня его  официального 
опубликования,  за  исключением  абзаца  четвертого  подпункта  1  пункта  1, 
абзацев сорок первого, сорок четвертого подпункта 2 пункта 1.
 Абзац  четвертый  подпункта  1  пункта  1,   абзацы  сорок  первый,  сорок 
четвертый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 
1 января 2014 года.

3.  Опубликовать   настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно - политической газете «Новый мир».

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.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Вохменцева И.В.
(3522) 42-52-66


