
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ___30 декабря 2011 г.___№ ___901___      
                       г. Курган

Об организации учета платы за предоставление информации о деятельности 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области

В целях реализации Федерального закона от  9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и 
органов  местного  самоуправления»,  постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы 
за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Правила  взимания  платы  за  предоставление  информации  о 
деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям  структурных  подразделений  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской  области обеспечить  соблюдение 
Правил  предоставления  информации  о  деятельности  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

3. Начальнику  отдела  организации  природопользования  и  информационных 
ресурсов (Гирман О.А.) обеспечить подготовку и хранение Книги учета взимания платы 
за предоставление информации о деятельности Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                           В.А. Банников



                                                    
                                                              Приложение к приказу Департамента природных 
                                                              ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
                                                             области_от 30.12.2011 г. №___901_______
                                                             «Об организации учета платы за предоставление
                                                              информации о деятельности Департамента
                                                              природных ресурсов и охраны окружающей
                                                              среды Курганской области»

Правила взимания платы за предоставление информации о деятельности 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области

1. Общие положения

1.1.  Настоящие правила о взимании платы за предоставление информации о 
деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области (далее — Правила) устанавливают порядок взимания платы за 
предоставление  информации  о  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области. 

1.2.  Правила  разработаны  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  24  октября  2011  года  №  860  «Об  утверждении  Правил 
взимания  платы  за  предоставление  информации  о  деятельности  государственных 
органов и органов местного самоуправления».

1.3.  Ответственность  за  обеспечение  соблюдения  настоящих  Правил 
возлагается  на  руководителей  структурных  подразделений,  предоставляющих 
информацию  о  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области.

2. Требования по взиманию платы

2.1.  Плата  взимается  в  случае,  если  объем  запрашиваемой  и  полученной 
информации превышает 20 страниц формата А4, или 10 страниц формата А3, или 5 
станиц  формата  А2,  или  1  страницу  формата,  превышающего  формат  А2  (при 
предоставлении  информации  на  бумажном  носителе),  или  1  мегабайт  (при 
предоставлении  информации  на  электронном  носителе),  исходя  из  расходов  на 
изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходов, 
связанных с пересылкой по почте.

2.2.  В случае  если объем запрашиваемой информации превышает указанный 
объем,  расходы  на  изготовление  копий  запрашиваемых  документов  и  (или) 
материалов оплачиваются пользователем информации в следующем размере:

10 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации — 
в   случае,  если  запрашиваемая  информация  хранится  в  Департаменте  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  области на бумажном носителе в 
формате  А4,  или  за  каждый  дополнительный  мегабайт  при  предоставлении 
информации в электронном виде;

20 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации — 
в  случае,  если  запрашиваемая  информация  хранится  в  Департаменте  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  области на бумажном носителе в 
формате А3;

100 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации — 
в  случае,  если  запрашиваемая  информация  хранится  в  Департаменте  природных 



ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на бумажном носителе в 
форматах от А2 до А0;

1000 рублей за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации 
— в случае, если запрашиваемая информация хранится в Департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на бумажном носителе в 
формате, превышающем формат А0.

2.3.  По  желанию  пользователя  информации  запрашиваемая  информация  на 
бумажном  носителе  или  в  виде  информации,  записанной  на  компьютерное 
накопительное устройство (компьютерный жесткий диск,  USB -  накопитель, дисковый 
массив и т.д.),  может быть передана пользователю информации непосредственно в 
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 
установленном порядке.

2.4. В случае если в соответствии с указанными Правилами за предоставление 
информации  о  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области будет взиматься плата, об этом сообщается 
пользователю информации, направившему запрос, в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации полученного в установленном порядке запроса.

2.5. Информация о деятельности Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области,  предоставляемая  на  платной  основе, 
направляется  (передается)  пользователю  информации  после  оплаты  им 
предоставления указанной информации.

3. Учет платы за предоставление информации

3.1. Для  организации  учета  платы  за  предоставление  информации  о 
деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  ведется  Книга  учета  взимания  платы  за  предоставление 
информации  о  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области (далее - Книга учета).

3.2. Ответственное  лицо,  которому  поручено  предоставить  запрашиваемую 
информацию, отвечающую пункту 2.2. настоящих Правил,  не позднее 5 рабочих дней 
со  дня  предоставления  информации  обязан  внести  в  Книгу  учета  следующие 
сведения: 

дату поступления запроса о предоставлении информации; 
дату предоставления запрашиваемой информации;
наименование структурного подразделения, предоставившего информацию;
сведения  об  объеме  предоставленной  информации,  за  которую  взималась 

плата;
сведения  об  оплате  пользователем  информации  за  предоставление 

информации;
фамилия, имя, отчество и подпись сотрудника, внесшего запись в Книгу учета;
дата внесения сведений в Книгу учета. 
3.3. Книга  учета  находится  на  хранении  в  отделе  организации 

природопользования и информационных ресурсов Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области.

3.4. Отдел  организации  природопользования  и  информационных  ресурсов 
ведет учет внесенных записей в вышеуказанную Книгу.  



Реквизиты:

Получатель:  Управление  федерального  казначейства  по  Курганской  области 
(Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
л/с 04432000100)
ИНН      4501125382
КПП       450101001
ОКАТО  37401000000
Р/с   40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган
БИК      043735001
ОКПО   78744049
Код  администратора  доходов:  012  «Департамент  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области»
Код бюджетной классификации:  012 1  13 01992 02 0000 130 «Прочие доходы от 
оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации»


