
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
Принят Курганской областной Думой                                      30 октября 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 2 октября 1998 года         

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

1. В пункте 3 статьи 3:  
1) в абзаце 8 слова «в области охраны водных объектов» 

заменить словами «в области использования и охраны водных 
объектов»; 

2) в абзаце 12 слова «управление и контроль» заменить 
словами «управления и государственного надзора». 

2. В статье 5: 
1) в абзаце 16 слова «экологическому контролю» заменить 

словами «экологическому надзору»; 
2) в абзаце 19 слово «контроль» заменить словами 

«государственный надзор»; 
3) дополнить абзацами 12-14 следующего содержания: 
«установление порядка осуществления регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр; 

установление порядка осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны 
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водных объектов; 
установление порядка осуществления регионального 

государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий;». 

 
Статья 2 
 
В пункте 3 статьи 2 Закона Курганской области от 4 мая 2007 

года № 244 «Об условиях предоставления гражданам земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения для 
сенокошения и выпаса скота» слова «статьѐй 4 Закона Курганской 
области от 24 декабря 2003 года N 362» заменить словами «статьей 
7 Закона Курганской области от 2 мая 2012 года № 22». 

 
Статья 3 
 
Статью 7 Закона Курганской области от 28 декабря 2011 года        

№ 98 «Об управлении и распоряжении землями и земельными 
участками на территории Курганской области» изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 7. Переходные положения 
 
До 1 июля 2013 года положения пункта 1 статьи 6 настоящего 

закона не применяются в случае, если заявление о выборе 
земельного участка и предварительном согласовании места 
размещения объекта было подано заинтересованным лицом в 
уполномоченный орган в сфере управления и распоряжения 
землями и земельными участками до дня вступления в силу 
настоящего закона.». 

 
Статья 4 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Курганской области            О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 07 »  ноября  2012 года № 59 


