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 I:
в пункте 1 слова «гидротехнических сооружений.» заменить словами
«гидротехнических сооружений, ответственным за реализацию государственной
политики в сфере экологического просвещения и формирования экологической
культуры на территории Курганской области.»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Департамент обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет
целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере
деятельности.»;
2) в разделе III:
в пункте 8:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление экологического просвещения, в том числе информирования
населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и
законодательстве в области экологической безопасности, а также осуществление иных
полномочий в сфере экологического просвещения и формирования экологической
культуры на территории Курганской области, предусмотренных Законом Курганской
области от 26 декабря 2017 года № 122 «Об экологическом просвещении и
формировании экологической культуры на территории Курганской области»;»;
в подпункте 17 слова «охраны окружающей среды.» заменить словами «охраны
окружающей среды;»;
дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
18) согласование в установленном порядке мест выпаса и маршрутов прогона
сельскохозяйственных животных на особо охраняемых природных территориях
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регионального значения.»;
в пункте 10:
дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и
замечаний,
представленных
в
ходе
общественного
обсуждения
проекта
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами;»;
в подпункте 9 слова «сбору (в том числе раздельному сбору),» заменить словами
«накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
в подпункте 12 слова «операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности» исключить;
подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду (в том числе организация и проведение
соответствующих торгов), безвозмездное пользование, а также заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение
соответствующих торгов), принятие решений о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования, заключение соглашений об установлении сервитутов в
отношении лесных участков в границах земель лесного фонда, принятие решений о
предварительном согласовании предоставления земельных участков в границах
земель лесного фонда;»;
дополнить пунктами 358, 359, 3510 следующего содержания:
«358. Осуществление в пределах своей компетенции полномочий в области
гражданской обороны, предусмотренных статьей 7 Закона Курганской области от
26 декабря 2017 года № 127 «О гражданской обороне в Курганской области».
359. Осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере
добровольчества (волонтерства), предусмотренных пунктом 5 статьи 10 1 Закона
Курганской области от 30 сентября 2013 года № 55 «О государственной поддержке
благотворительной деятельности в Курганской области».
3510. Осуществление в пределах своей компетенции полномочий в сфере
патриотического воспитания, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 Закона Курганской
области от 27 июня 2018 года № 60 «О патриотическом воспитании граждан в
Курганской области».».
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.
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