
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: 
          1) подпункт 8 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
          «8) регулирования отношений недропользования;»;
 2) в разделе III:

пункт 11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  принятие нормативных правовых актов в области экологической экспертизы

объектов  регионального  уровня  с  учетом  специфики  экологических,  социальных  и
экономических условий Курганской области.»;

в пункте 12:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)  организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления

мер  пожарной  безопасности  и  тушения  лесных  пожаров),  защиты  (за  исключением
лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга),
воспроизводства  (за  исключением  лесосеменного  районирования,  формирования
федерального  фонда  семян  лесных  растений  и  государственного  мониторинга
воспроизводства  лесов)  на  землях  лесного  фонда  и  обеспечение  охраны,  защиты,
воспроизводства  лесов  (в  том  числе  создание  и  эксплуатация  лесных  дорог,
предназначенных для использования,  охраны,  защиты и воспроизводства лесов)  на
указанных землях;»;

в подпункте 14 слова «зеленых зон.» заменить словами «зеленых зон;»;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах,

расположенных на землях лесного фонда.»;
 в пункте 13:

в  подпункте  11  слова  «Курганской  области.»  заменить  словами  «Курганской
области;»;
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дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление  государственного  экологического  надзора  за  сбросом

сточных вод через централизованную систему водоотведения.»;
 пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. К полномочиям Департамента  в  области  безопасности  гидротехнических
сооружений относятся:
     1)  участие   в  реализации  государственной  политики  в  области  обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений;
 2) разработка и реализация региональных программ обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не
имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности
на которые собственник отказался;
 3) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании
водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий;
 4)  согласование  расчёта  размеров  вероятного  вреда,  который  может  быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц
в результате аварии гидротехнического сооружения.»;

в пункте 15:
в подпункте 4 после слова «составление» дополнить словами «и ведение»;
в  подпункте  14  слова  «местного  значения.»  заменить  словами  «местного

значения;»;
дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:
«15)  согласование  технических  проектов  разработки  месторождений

общераспространенных  полезных  ископаемых  и  иной  проектной  документации  на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения;

16)  установление  конкретных  размеров  ставки  регулярного  платежа  за
пользование недрами, в отношении участков недр местного значения.»;
 пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26.  Осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  нужд  Курганской  области  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  в  пределах   утвержденных   лимитов
бюджетных обязательств, и заключение государственных контрактов на осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.»;

дополнить пунктами 36 - 46  следующего содержания:
 «36.  Осуществление  в  установленном  порядке  сбора,  обработки,  анализа  и
представления  государственной  статистической  отчетности  в  установленной  сфере
деятельности.

37.  Осуществление  в  пределах  своей  компетенции  мер  по  профилактике
коррупции в соответствии с действующим законодательством.

38.  Осуществление  внутриведомственного  государственного  контроля  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  актов,  содержащих
нормы трудового права, в подведомственных организациях.

39.  Сбор  и  обработка  информации  о  состоянии  условий  и  охраны  труда  у
работодателей  в  соответствующей  сфере  деятельности  с  последующей  передачей
информации в уполномоченный орган в области охраны труда.

40. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением государственных
нормативных требований охраны труда в подведомственных организациях.

41.  Участие  в  работе  комиссии,  образуемой  для  расследования  несчастного
случая у работодателей в соответствующей сфере деятельности, в результате которого
один  или  несколько  пострадавших  получили  тяжелые  повреждения  здоровья,  либо
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несчастного случая со смертельным исходом.
42.  Разработка  рекомендаций  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,

профилактике  производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  у
работодателей в соответствующей сфере деятельности.

43. Создание комиссий по охране труда исполнительных органов и обеспечение
их деятельности.

44.  Осуществление иных полномочий в области охраны труда в соответствии с
действующим законодательством.
 45. Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне.
 46.  Оказание  гражданам  бесплатной  юридической  помощи  в  виде  правового
консультирования  в  устной  и  письменной  форме  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции Департамента.».
 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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 А.Г. Кокорин

Вохменцева И.В.
(3522) 42-52-66


