
 
 

03.11.2021 21:32:46 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 144 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Курганской областной Думой                                    30 ноября 
2021 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) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«осуществления регионального государственного 

экологического контроля (надзора) при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности 
с использованием объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю (надзору);»; 

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий;»; 

3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«ведения государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 
региональному государственному экологическому контролю 
(надзору);». 

2. В статье 5: 
1) абзац пятый исключить; 
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2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«утверждение положения о региональном государственном 

экологическом контроле (надзоре);»; 
3) абзац двенадцатый исключить; 
4) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«утверждение положения о  региональном государственном 

контроле (надзоре) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий;»; 

5) абзац восемнадцатый исключить; 
6) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«ведение государственного учета и регионального 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 
государственному экологическому контролю (надзору);»; 

7) абзац двадцать первый исключить. 
3. В пункте 3 статьи 7 слова «осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства об экологической экспертизе при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, за 
которыми осуществляется региональный государственный 
экологический надзор,» исключить. 

4. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Региональный государственный экологический 

контроль (надзор). 
 
Определение органов исполнительной власти Курганской 

области, наделенных полномочиями по осуществлению 
регионального государственного экологического контроля 
(надзора), установление их организационной структуры, 
полномочий, функций, порядка их деятельности и определение 
перечня должностных лиц указанных органов исполнительной 
власти Курганской области и их полномочий осуществляются 
Правительством Курганской области.». 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Курганской области от 3 марта 2008 года № 335          

«О недропользовании в Курганской области» следующие изменения: 
1. В статье 7: 
1) пункт 61 исключить; 
2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) утверждение положения о региональном государственном 

геологическом контроле (надзоре);». 
2. Пункт 6 статьи 8 исключить. 
3. Статью 16 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 16. Региональный государственный геологический 
контроль (надзор) 

 
Определение органов исполнительной власти Курганской 

области, наделенных полномочиями по осуществлению 
регионального государственного геологического контроля 
(надзора), установление их организационной структуры, 
полномочий, функций, порядка их деятельности и определение 
перечня должностных лиц указанных органов исполнительной 
власти Курганской области и их полномочий осуществляются 
Правительством Курганской области.». 

 
Статья 3 
 
Пункт 21 статьи 2 Закона Курганской области от 28 декабря                 

2011 года № 98 «Об управлении и распоряжении землями и 
земельными участками на территории Курганской области» 
исключить.   

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Курганской области от 1 марта 2016 года № 4               

«О регулировании отдельных отношений в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории Курганской 
области» следующие изменения: 

1. Пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«6) утверждение положения о  региональном государственном 

контроле (надзоре) в области регулирования тарифов в сфере 
обращения              с твердыми коммунальными отходами;». 

2. В статье 4: 
1) пункт 3 исключить; 
2) в пункте 6 слова «региональному государственному 

экологическому надзору» заменить словами «региональному 
государственному экологическому контролю (надзору)»; 

3) в пункте 7 слова «региональному государственному 
экологическому надзору» заменить словами «региональному 
государственному экологическому контролю (надзору)»; 

4) в пункте 15 слова «региональному государственному 
экологическому надзору» заменить словами «региональному 
государственному экологическому контролю (надзору)». 

3. Пункт 2 статьи 5 исключить. 
 
Статья 5  
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                         
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его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                         В.М. 
Шумков 
 

город Курган 
 

« 10 »  декабря  2021 года № 153 
 


