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Уважаемый Эдуард Васильевич! 
 
 
 
В порядке исполнения поручения Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина 

от 07.05.2015 г. № 01-06-274/вх Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области рассмотрена информация по проблемным 
вопросам в работе органов местного самоуправления. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 
Бытовые отходы 
Местоположение объекта размещения отходов должно соответствовать 

требованиям законодательства об отходах, земельного, лесного законодательства. 
Не допускается размещение отходов на землях сельхозназначения, населенных 

пунктов, лесного, водного фонда и особо охраняемых территорий. 
Единственной допустимой для создания объектов размещения отходов является 

категория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Поэтому 
перевод земель под объектами размещения отходов в земли промышленности (далее - 
земли промышленности) из иных категорий необходим. 

В целях разъяснения механизма перевода земель под объектами размещения 
отходов в земли промышленности и рассмотрения иных вопросов, касающихся 
обращения с твердыми коммунальными отходами в период с 21 по 28 мая 2015 г. 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
проводится серия совещаний с заместителями Глав районных Администраций, 
курирующих вопросы обращения с отходами. 



Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» исключается понятие «свалка». Размещение твердых коммунальных 
отходов разрешается только на полигонах твердых коммунальных отходов, включенных 
в государственный реестр размещения отходов или площадках временного накопления 
отходов. 

Санитарно-защитная зона для указанных объектов предусмотрена нормами 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Лесопользование 
На территории Курганской области леса располагаются на землях лесного фонда 

и землях иных категорий, включая земли населенных пунктов. 
В соответствии со ст. 83 Лесного Кодекса, постановлением Администрации 

(Правительства) Курганской области «О Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области» от 25.09.2006 г. № 338 организация и 
обеспечение защиты лесов на землях лесного фонда возложена на Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Работа по 
осуществлению мероприятий по защите лесов (включая лесопатологические 
обследования) на землях лесного фонда обеспечиваются Департаментом 
самостоятельно и через подведомственные учреждения - лесничества в рамках 
установленных полномочий. 

В лесах на землях городских поселений и на землях сельских поселений, а также 
в лесах особо охраняемых природных территорий в границах указанных поселений 
организация защиты лесов, в том числе и лесопатологических обследований в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Курганской области от 
25.12.2014 г № 108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений» относится к вопросам местного 
значения. 

В целях практической реализации вопросов лесопатологического обследования 
лесов в границах сельских и городских поселений Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области рекомендует обращаться в филиал 
ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Курганской области». 
 
 
 
 
С уважением, 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области       В.Г. Сухнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.П. Сезев 
43-18-00 


