
Решение заседания 
Комиссии по природопользованию и охране окружающей среды 

 
 
29 сентября  2015 года                                                       г. Курган 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя Управления 
Росреестра по Курганской области Артюхова А.А., первого заместителя директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
Банникова В.А., руководителя Курганского филиала Федерального бюджетного 
учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Уральскому 
федеральному округу»  Шалютина М.С., начальника отдела недропользования 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
Новикова А.В., участники заседания отмечают, что рассмотренные вопросы являются 
значимыми и могут решаться только во взаимодействии всех заинтересованных 
органов. 

 
Участники заседания рекомендуют  

По вопросу «Проблемы формирования земельных участков, граничащих 
с землями лесного фонда»: 

Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курганской области, Территориальному управлению Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Курганской области, 
филиалу ФБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Курганской области 

Продолжить взаимодействие по предотвращению незаконного использования 
земель лесного фонда. 

Срок – постоянно.  
Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области  и территориальному управлению Росимущества в Курганской области 
1. Обеспечить открытый доступ к лесоустроительной документации для 

обеспечения качества выполняемой работы исполнителями по установлению границ 
земельных участков или населенных пунктов. 

Срок – при необходимости. 
2. При согласовании генеральных планов населенных пунктов проводить 

проверку материалов территориального планирования на наличие спорных (не 
согласованных) территорий лесного фонда, включаемых в состав населенных пунктов. 

Срок – при поступлении. 
3. Принять меры к установлению границ земельных участков земель лесного 

фонда на территории Курганской области. 
Филиалу ФБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Курганской области 
Оперативно информировать все заинтересованные стороны при поступлении в 

орган кадастрового учёта документов, содержащих в себе признаки нарушений прав и 
законных интересов Российской Федерации в части сохранности земель лесного 
фонда. 

Срок – постоянно. 
Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области  
Продолжить обжалование в судебном порядке решений органов местного 



самоуправления в части защиты прав и законных интересов Российской Федерации по 
сохранности земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности. 

Срок – постоянно. 
Органам местного самоуправления 
Не допускать принятия распорядительных актов о предоставлении в 

пользование земельных участков с нарушениями требований земельного и лесного 
законодательства, обеспечить действенный контроль за принятием решений по 
предоставлению в пользование земельных участков на всех уровнях местного 
самоуправления. 

Срок – постоянно. 
Администрации Кетовского района 
Согласовывать с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области установление или изменение границ земельных участков, 
расположенных на территории сельских советов Кетовского района.  

Срок – с 1 октября 2015 года.   

По вопросу «О взаимодействии Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области и Курганского филиала ФБУ 
«ТФГИ по Уральскому федеральному округу» в условиях разделения 
полномочий по лицензированию подземных вод»: 

 Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области совместно с филиалом ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» 

Организовать работу по включению в существующее между Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и филиалом 
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» Соглашение об информационном 
взаимодействии представленные филиалом ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному 
округу» предложения, а также пункт «Департаменту природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области обеспечивать включение в условия лицензий 
на пользование участками недр местного значения, содержащими подземные воды 
обязанность пользователей недр по предоставлению в установленные сроки в 
Курганский филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» отчетов по 
форме 4-ЛС и объектному мониторингу».  

Срок – до  1 декабря 2015 года. 
 
 

 
Председатель Комиссии по 
природопользованию и охране окружающей среды                                   В.Г.Сухнев                                             
    

 
 
 
 
 


