
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 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 нормативных правовых актов  Департамента гражданской
защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области
в соответствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Курганской области от 31 мая 2013 года № 360 «Об утверждении Административного
регламента исполнения  Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей
среды  Курганской области  государственной функции по  информированию населения
о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их результатах»;

приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 24 июля 2013 года № 475 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  31  мая  2013  года  №  360  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  информированию  населения
о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их результатах»;

приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 29 ноября 2013 года № 754 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  31  мая  2013  года  №  360  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  информированию  населения
о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их результатах»;

приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 5 октября 2015 года № 408 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  31  мая  2013  года  №  360  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  информированию  населения
о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и их результатах».
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2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Директор Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Курганской области                                                С.Н. Носков


