
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 3 августа 2017 года № 686 
«Об утверждении Административного регламента предоставления

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в
случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального

строительства, строительство, реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо охраняемой природной территории

регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей
и курортов)»

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

1.  Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  от  3  августа  2017  года  №  686  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  услуги  по  выдаче
разрешений на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции
объекта  капитального  строительства,  строительство,  реконструкцию  которого
планируется  осуществлять  в  границах  особо  охраняемой  природной  территории
регионального  значения  (за  исключением  лечебно-оздоровительных  местностей  и
курортов)» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
управления экологии и недропользования.»;

2) в приложении:
подпункт 2 пункта 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«2) правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок,  в  том  числе

соглашение  об  установлении  сервитута,  решение  об  установлении  публичного
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом  плане  территории,  на  основании  которой  был  образован  указанный
земельный  участок  и  выдан  градостроительный  план  земельного  участка  в  случае,
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предусмотренном  частью  1.1  статьи  57.3 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  если  иное  не  установлено  частью  7.3  статьи  51  Градостроительного
кодекса Российской Федерации;»;

подпункт 5 пункта 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«5) положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации  (в  части

соответствия  проектной  документации  требованиям,  указанным  в  пункте  1  части  5
статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации) объекта капитального
строительства  (применительно  к  отдельным  этапам  строительства  в  случае,
предусмотренном  частью  12.1 статьи  48  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии
со  статьей  49  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  положительное
заключение  государственной  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,
предусмотренных  частью  3.4 статьи  49  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  (в  случае  если  указанный  документы  (его  копия  или  сведения,
содержащиеся  в  нем)  отсутствуют  в  едином  государственном  реестре  заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства);»;

подпункт 5 пункта 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«5) положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации  объекта

капитального  строительства  (применительно  к  отдельным  этапам  строительства  в
случае,  предусмотренном  частью  12.1 статьи  48  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации),  если такая проектная документация подлежит экспертизе в
соответствии  со  статьей  49  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
положительное  заключение  государственной  экспертизы  проектной  документации  в
случаях,  предусмотренных  частью  3.4 статьи  49  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации (в случае если указанный документы (его копия или сведения,
содержащиеся  в  нем)  отсутствуют  в  едином  государственном  реестре  заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства);»;

в  пункте  80  раздела  V  слова  «отдела  учета,  нормирования  и  экологической
экспертизы» заменить словами «отдела охраны окружающей среды»;

по тексту приложения слова «заместитель директора Департамента - начальник
управления  экологии  и  недропользования»  в  соответствующем  падеже  заменить
словами «начальник  управления  экологии  и  недропользования»  в  соответствующем
падеже.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления экологии и недропользования.

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

Боброва Л.Н.
(3522) 43-30-33


