
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  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:

1) в разделе III:
пункт 8:
дополнить подпунктом 10¹) следующего содержания:
«10¹) государственный надзор в области обеспечения санитарной (горно-

санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных
местностей  и  курортов  регионального  значения  при  осуществлении  в
пределах своей компетенции государственного надзора в области охраны и
использования  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального
значения;»;

в  подпункте  14) слова  «разрешение  на  строительство.»  заменить
словами «разрешение на строительство;»; 

дополнить подпунктами 15) - 17) следующего содержания:
«15)  выявление  и  оценка  объектов  накопленного  вреда  окружающей

среде,  за  исключением  случаев,  когда  в  соответствии  с  федеральным
законодательством  выявление  и  оценку  объектов  накопленного  вреда
окружающей среде проводят федеральные органы исполнительной власти;

16)  направление результатов выявления и оценки объектов накопленного
вреда  окружающей  среде  в  уполномоченный  федеральный  орган
исполнительной власти;

17)  организация  работ  по  ликвидации  накопленного  вреда  окружающей
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среде,  за  исключением  случаев,  когда  в  соответствии  с  федеральным
законодательством  организацию  работ  по  ликвидации  накопленного  вреда
окружающей  среде  проводит  федеральный  орган  исполнительной  власти,
осуществляющий государственное управление в  области охраны окружающей
среды.»;

в пункте 15:
в  подпункте  18)  слова  «,  в  порядке,  установленном  Правительством

Российской  Федерации.»  заменить  словами  «,  в  порядке,  установленном
Правительством Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами 19), 20) следующего содержания:
«19) принятие решения о досрочном прекращении, приостановлении или

ограничении права пользования участниками недр местного значения;
20)  принятие  решений  о  внесении  изменений,  переоформлении

лицензий на пользование участками недр местного значения в соответствии с
действующим законодательством.»;

 дополнить пунктом 17¹ следующего содержания:
«17¹.  К  полномочиям  Департамента  в  целях  профилактики

правонарушений относятся:
1)  реализация  мероприятий  государственных  программ  Курганской

области в сфере профилактики правонарушений;
2)  осуществление  мероприятий  в  сфере  противодействия  коррупции  в

соответствии с действующим законодательством;
3)  осуществление  иных  полномочий  в  сфере  профилактики

правонарушений  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и
законодательством Курганской области;

в подпункте 1 пункта 9 слова «региональных целевых программ» заменить
словами « государственных программ Курганской области;»;

в пункте 28 слова «функций и» исключить;
в пункте 356  слова «и гражданской» исключить;
2) в разделе IV:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1)  привлекать  для  консультаций,  подготовки  и  рассмотрения

соответствующих  вопросов  специалистов  и  экспертов  на  договорной  основе,
создавать  координационные  и  совещательные  органы  (советы,  комиссии,
группы,  коллегии),  в  том  числе  межведомственные,  в  установленной  сфере
деятельности Департамента;»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) создавать советы, комиссии, рабочие группы для решения вопросов,

относящимся к компетенции Департамента.»;
3) в разделе V:
в  пункте  37  слова  «с  уполномоченными  федеральными  органами

исполнительной  власти»  заменить  словами  «с  Министерством  природных
ресурсов и экологии Российской Федерации»;

в  пункте  38  слова  «с  уполномоченными  федеральными  органами
исполнительной  власти»  заменить  словами  «с  Министерством  природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.»;
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подпункт 3) пункта 40 после слов «государственных гражданских служащих
Курганской  области»  дополнить  словами  «,  замещающих  должности
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте,»;

подпункт 5) пункта 40 после слов «государственных гражданских служащих
Курганской  области»  дополнить  словами  «,  замещающих  должности
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте»;

пункт 41 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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

Красилова С.И.
(3522) 43-32-66


