
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
Принят Курганской областной Думой                                             27 марта 2012 года 

 

 

Статья 1 

 
Внести в Закон Курганской области от 2 октября 1998 года         

№ 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» 
следующие изменения: 

1. Абзац 22 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«государственный экологический мониторинг (государственный 

мониторинг окружающей среды) - комплексные наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной 
среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 
окружающей среды;». 

2. В пункте 3 статьи 3: 
1) в абзаце 7 слова «мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга)» заменить словами 
«экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды)», дополнить словами «, являющихся частью 
единой системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды)»; 
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2) в абзаце 16 слова «государственный экологический контроль 
которых осуществляется органами исполнительной власти Курганской 
области» заменить словами «за которыми осуществляется 
региональный государственный экологический надзор». 

3. В абзаце 18 статьи 5 слова «мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга)» заменить словами 
«экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды)», дополнить словами «, являющихся частью 
единой системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды)». 

4. В пункте 3 статьи 7 слова «подлежащих государственному 
экологическому контролю, осуществляемому органами 
исполнительной власти Курганской области» заменить словами «за 
которыми осуществляется региональный государственный 
экологический надзор». 

5. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Осуществление государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) в Курганской области. 
 

Государственный экологический мониторинг (государственный 
мониторинг окружающей среды) в Курганской области 
осуществляется в рамках единой системы государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) органами исполнительной власти Курганской 
области в соответствии с их компетенцией, установленной 
законодательством Российской Федерации, посредством создания и 
обеспечения функционирования наблюдательных сетей и 
информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды).». 

 

Статья 2 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор Курганской области        О.А.Богомолов 
 
город Курган 
 
«04» апреля 2012 года № 12 


