
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области от 25 декабря 2006 года № 486

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области,
Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской
области от 25 декабря 2006 года № 486 «Об утверждении положения о порядке
организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов
регионального  уровня  на  территории  Курганской  области»  следующие
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-

Губернатора Курганской области.»;
2) в приложении:
абзац третий пункта 5 исключить;
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Департамент  самостоятельно  запрашивает  документы  по  объекту

государственной  экологической  экспертизы,  указанные  в  абзацах  третьем  -
пятом пункта 1, в абзацах четвертом - пятом пункта 1.1 статьи 14 Федерального
закона  от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»
(сведения,  содержащиеся  в  них),  в  федеральных  органах  исполнительной
власти, органах государственной власти Курганской области, органах местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  и
подведомственных  указанным  органам  организациях,  если  указанные
документы (сведения,  содержащиеся  в  них)  находятся  в  распоряжении  таких
органов либо организаций и лицо, представившее на экспертизу материалы, не
представило указанные документы по собственной инициативе.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Начало срока проведения государственной экологической экспертизы

устанавливается  не  позднее  чем  через  пятнадцать  дней,  а  в  отношении

consultantplus://offline/ref=77DF7A9BA71CA983F2D4318A8F5DF373D4AF367E49A206A42B46AB37E6FF25DECB3A7D8010E3F2F34162CC3CE6AD82C2C9CC0766094B60264BIEK


2

объектов,  указанных  в  подпункте  4.1  статьи  12  Федерального  закона  от
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не позднее чем
через три дня после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и
документов.

Начало срока проведения государственной экологической экспертизы не
изменяется  в  случае,  если  Департамент  запрашивает  необходимые  для
проведения  государственной  экологической  экспертизы  документы  (сведения,
содержащиеся в них) самостоятельно.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.  Срок  проведения  государственной  экологической  экспертизы  не

должен  превышать  два  месяца  и  может  быть  продлен  на  один  месяц  по
заявлению заказчика, если иное не предусмотрено федеральным законом.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Никулин Александр Андреевич
(3522) 43-29-50


