
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области

В  целях  приведения  отдельных  нормативных  правовых  актов
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области в соответствие действующему законодательству ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  18  июня  2012  года  №  415
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной услуги по принятию решения о предоставлении права
пользования  участком  недр  местного  значения,  содержащим  месторождение
общераспространенных  полезных  ископаемых  и  включенным  в  перечень
участков  недр  местного  значения,  утвержденный  Департаментом  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  для  разведки  и
добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого
месторождения  при  установлении  факта  его  открытия  пользователем  недр,
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным
контрактом» следующие изменения:

в названии приказа, по тексту приказа, в правом верхнем углу приложения
к приказу, в названии и по тексту приложения к приказу слова «Департамент
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»
в соответствующих  падежах  заменить  словами  «Департамент гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»
в соответствующих падежах.

2. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  26  декабря  2019  года  №  677
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления
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Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской
области  государственной  услуги  по  согласованию  нормативов  потерь
общераспространенных  полезных  ископаемых,  превышающих  по  величине
нормативы,  утвержденные  в  составе  проектной  документации»  следующие
изменения:

в названии приказа, по тексту приказа, в правом верхнем углу приложения
к приказу, в названии и по тексту приложения к приказу слова «Департамент
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»
в соответствующих  падежах  заменить  словами  «Департамент гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»
в соответствующих падежах.

3. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  6  мая  2020  года  №  200
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной услуги по принятию решения о предоставлении права
пользования  участком  недр  местного  значения  для  строительства  и
эксплуатации  подземных  сооружений  местного  и  регионального  значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых» следующие изменения:

в названии приказа, по тексту приказа, в правом верхнем углу приложения
к приказу, в названии и по тексту приложения к приказу слова «Департамент
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»
в соответствующих  падежах  заменить  словами  «Департамент гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»
в соответствующих падежах.

4. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  25  мая  2020  года  №  234
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной услуги по принятию решения о предоставлении права
пользования  участком  недр  местного  значения,  включенным  в  перечень
участков  недр  местного  значения,  утвержденный  Департаментом  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  для  его
геологического  изучения  в  целях  поисков  и  оценки  месторождений
общераспространенных полезных ископаемых» следующие изменения:

в названии приказа, по тексту приказа, в правом верхнем углу приложения
к приказу, в названии и по тексту приложения к приказу слова «Департамент
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»
в соответствующих  падежах  заменить  словами  «Департамент гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»
в соответствующих падежах.

5. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  25  мая  2020  года  №  235
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной услуги по принятию решения о предоставлении права
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краткосрочного  (сроком до одного  года)  пользования участком недр местного
значения для осуществления юридическим лицом (оператором)  деятельности
на  участке  недр  местного  значения,  право  пользования  которым  досрочно
прекращено» следующие изменения:

в названии приказа, по тексту приказа, в правом верхнем углу приложения
к приказу, в названии и по тексту приложения к приказу слова «Департамент
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»
в соответствующих  падежах  заменить  словами  «Департамент гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»
в соответствующих падежах.

6. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
7. 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

Торосян С.М.
(3522) 43-40-26


