
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

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:

в пункте 3 раздела I:
в  подпункте  11  слова  «охотничьих  ресурсов.»  заменить  словами  «охотничьих 

ресурсов;»
дополнить подпунктами 12 - 20 следующего содержания:
«12)  осуществления регионального государственного экологического надзора;
13)  осуществления регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр;
14)  осуществления регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий;
15) осуществления федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира;
16) осуществления государственного надзора в области обращения с отходами 

на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному 
государственному экологическому надзору;

17) осуществления государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха при проведении регионального государственного экологического надзора;

18)  осуществления государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов;

19)  осуществления  федерального  государственного  лесного  надзора  (лесной 
охраны);

20)   осуществления  федерального  государственного  пожарного  надзора  в 
лесах.»;

подпункт 3 пункта 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«3) осуществление регионального государственного экологического надзора при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с 
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использованием  объектов,  подлежащих  федеральному  государственному 
экологическому надзору;»;

подпункт 9 пункта 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«9)  осуществление  государственного  управления  и  контроля  в  области 

организации  и  функционирования  особо  охраняемых  природных  территорий 
регионального значения.»;

подпункт 8 пункта 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«8)  организация и осуществление государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору.»;

подпункт 3 пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
«3)  осуществление государственного надзора в области обращения с отходами 

на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному 
государственному экологическому надзору;»;

в пункте 12 раздела III:
в подпункте 8 слова  «государственного лесного контроля и надзора» заменить 

словами «федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»;
в подпункте 9 слова «государственного пожарного надзора в лесах» заменить 

словами «федерального государственного пожарного надзора в лесах»;
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 4 пункта 13 раздела III изложить в следующей редакции:
«4)  осуществление  регионального  государственного  надзора  в  области 

использования  и  охраны  водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов, 
подлежащих  федеральному  государственному  надзору,  а  также  за  соблюдением 
особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том 
числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 
гидроэнергетических  объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих 
региональному государственному надзору за их использованием и охраной;»;

подпункт 6 пункта 15 раздела III изложить в следующей редакции:
«6)  организация и  осуществление регионального  государственного  надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков  недр,  содержащих  месторождения  общераспространенных  полезных 
ископаемых, а также участков недр местного значения;»

в пункте 16 раздела III:
подпункт 8 признать утратившим силу;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление федерального государственного надзора в области охраны и 

использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на  территории 
Курганской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Курганской области;»;

подпункты 11 и 12 признать утратившими силу;
в пункте 17 раздела III:
в  подпункте  6  слова  «государственного  охотничьего  контроля  и  надзора» 

заменить словами «федерального государственного охотничьего надзора»;
дополнить подпунктами 10.1, 10.2 следующего содержания:
«10.1 осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, 
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используемых при осуществлении охоты;
10.2 осуществление контроля за оборотом продукции охоты;».
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.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Смеркис А.И.
(3522) 42-52-66



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту постановления Правительства Курганской области

«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»

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

Смеркис А.И.
(3522) 42-52-66


