
Информация о порядке оказания государственных услуг Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

 
В соответствии с приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области  от 08.04.2014 г. № 185 «Об утверждении реестра исполняемых 
государственных функций и предоставляемых государственных услуг» Департаментом 
предоставляется 22 государственные услуги. В связи с принятием Федерального закона от       
28.12.2013г. №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и 
постановлением Правительства РФ от 17.05.2014 г. №460 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ в связи с принятием Федерального закона 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» приказом Департамента от 
11.02.2015 г. № 45 «О признании утратившими силу некоторых актов Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области» признан утратившим силу приказ 
Департамента от 20.06.2012г. №428 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю». В настоящее время подготовлен проект постановления 
Правительства Курганской области о внесении изменений в положение о Департаменте, после 
принятия которого из реестра исполняемых государственных функций и предоставляемых 
государственных услуг будет исключена государственная услуга по аккредитации граждан и 
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. С перечнем 
государственных услуг, предоставляемых Департаментом можно ознакомиться на официальном 
сайте Департамента www.priroda.kurqanobl.ru. С содержанием разработанных административных 
регламентов предоставления государственных услуг Департаментом Вы можете ознакомиться 
на  официальном сайте Департамента в блоке «Административная реформа». 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявители при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг имеют право не 
предоставлять документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные (муниципальные) услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг, за исключением документов, включенных в часть 6 статьи 7 
Федерального закона, а именно: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 
беженца; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания; учредительные документы юридического лица; правоустанавливающие документы 
на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; первичные статистические данные, 
содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, предоставленных 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и другие. 

В связи с этим, с 1 июля 2012 года заявители при обращении за получением 
государственных услуг в Департамент, как к участнику межведомственного взаимодействия, 
имеют право не предоставлять  документы такие как, к примеру: 

 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- запрос сведений из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налоговых платежей, а также 

платежей при пользовании недрами; 
- справка о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика; 
- выписка из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей; 
- кадастровый паспорт земельного участка, в котором содержится описание всех частей 

земельного участка, занятых объектами недвижимости; 
- документ, подтверждающий отсутствие (наличие) судимости; 
- документ  о предоставлении  в пользование земельного участка, необходимого для 

осуществления водопользования; 
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- и другие документы, которые государственный орган может получить в ходе 
межведомственного взаимодействия с другими государственными структурами. 

Заявитель может получить государственную услугу следующим образом: 
1) при непосредственном обращении в Департамент;  
2) через Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru; 
3) путем обращения в Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг.  


