
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от __________________________________№ ________

 г. Курган

                                                                  
                                                                                         

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области

В  целях  приведения  нормативно-правовой  базы  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу:   
приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области  от  6  июля 2018 года № 363  «О внесении изменений в  Приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  2  июня  2015  года  №  220  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  организации  и  осуществлению
государственного  надзора  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  на  объектах
хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору»;

приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 13 марта 2017 года  № 195 «О внесении изменений в Приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  2  июня  2015  года  №  220  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  организации  и  осуществлению
государственного  надзора  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  на  объектах
хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору»; 

приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 22 мая 2019 года  № 236 «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области»;

приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области  от  6  июля 2018 года № 362 «О внесении изменений в  Приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  17  июня  2015  года  №  245  «Об  утверждении  Административного  регламента



исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  государственного
надзора  в  области  обращения  с  отходами  на  объектах  хозяйственной  и  иной
деятельности,  подлежащих  региональному  государственному  экологическому
надзору»;

приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 13 марта 2017 года № 196  «О внесении изменений в Приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  17  июня  2015  года  №  245  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  государственного
надзора  в  области  обращения  с  отходами  на  объектах  хозяйственной  и  иной
деятельности,  подлежащих  региональному  государственному  экологическому
надзору».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                         А.В. Саркисов

Казанцев Дмитрий Викторович
(3522) 43-35-92


