
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 29 октября 2019 года № 541 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной услуги по организации и проведению государственной

экологической экспертизы объектов регионального уровня»

В соответствии с изменениями внесенными в Федеральный закон от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  25  сентября  2006  года  №  338  «О
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Департамента  природных ресурсов  и  охраны окружающей
среды  Курганской  области  от  29  октября  2019  года  №  541  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  услуги  по
организации  и  проведению  государственной  экологической  экспертизы  объектов
регионального уровня» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления экологии и недропользования.»;
2) в приложении:
подпункт 3 пункта 2 исключить;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.  Начало  срока  проведения  государственной  экологической  экспертизы

определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».»; 

подпункт 2 пункта 19 исключить;
пункт 25 исключить;
пункт 30 исключить;
пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:
«44. Прием заявителей осуществляется в кабинете отдела учета, нормирования

и экологической экспертизы, здания Департамента.
45.  В  кабинете  отдела  учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы
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имеются  места  для  ожидания  с  возможностью  заполнения  заявления  о
предоставлении  государственной  услуги,  информационный  стенд  с  перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и образцами
их оформления. На столах находится писчая бумага и канцелярские принадлежности
(пишущие ручки) в количестве, достаточном для заполнения документов.»;

абзац второй пункта 60 исключить;
пункты 61, 62 изложить в следующей редакции:
«61.  Заявители  имеют  право  направить  заявление  и  материалы  почтовым

отправлением, представить их лично через канцелярию Департамента или направить
в  форме  электронного  документа  с  использованием  сети  «Интернет»,  включая
Единый портал.

62. Заявление  и  материалы,  представленные  на  государственную
экологическую  экспертизу,  принимаются  ответственным  специалистом  отдела
организационной работы в период рабочего времени.»;

абзац второй подпункта 3 пункта 89 исключить;
по тексту в приложении приказа Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей  среды  Курганской  области  от  29  октября  2019  года  №  541  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической
экспертизы  объектов  регионального  уровня»,  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  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

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

Никулин А.А.
(3522) 43-29-50


