
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
24.07.2015 № 292      
     г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 17 марта 2015 года № 106

«Об утверждении  Административного регламента предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области государственной услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 17 марта 2015 года № 106 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по организации
и  проведению  государственной  экологической  экспертизы  объектов  регионального
уровня» следующие изменения:

1) по  всему  тексту  приложения  слова  «отдел  охраны  окружающей  среды»
заменить  словами  «отдел  учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы»  в
соответствующих падежах; 

2) подпункт 5 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«5)  проектная  документация  объектов,  строительство,  реконструкцию  которых

предполагается  осуществлять  на  землях  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального  и  местного  значения,  за  исключением  проектной  документации
объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Курганской области;»

3) в  абзаце  2  пункта  17  раздела  II  слова  «пунктом  104»  заменить  словами
«пунктом 103»;

4) в разделе III: 
в абзаце 3 пункта 92 слово «предает» заменить словом «передает»; 
в абзаце 2 пункта 98 слова «в пункте 104» заменить словами «в пункте 103»;
4)  дополнить раздел V пунктом 129 следующего содержания:
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«129.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей
25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных
правонарушениях  на  территории  Курганской  области»,  должностное  лицо,
уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Департаменте,  незамедлительно
направляет  соответствующие  материалы  должностному  лицу,  уполномоченному  на
составление протоколов об административных правонарушениях.».

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Информационно-аналитическому  отделу  управления  организационной,
правовой  и  кадровой  работы  (М.Н.  Третьяковой)  разместить  данный  приказ  на
официальном сайте Департамента природных  ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления охраны окружающей среды Гирман О.А.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                  В.Г. Сухнев


