
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

___________________№ ______________       
                    г. Курган     

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 31 мая 2013 года № 360 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

государственной функции по информированию населения о намечаемых и 
проводимых государственных экологических экспертизах и их результатах»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  исполнительного  органа 
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к  приказу Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 31 мая 2013 года № 360  «Об утверждении 
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по 
информированию  населения  о  намечаемых  и  проводимых  государственных 
экологических экспертизах и их результатах» следующие изменения:

1) пункт 10 раздела I изложить в следующей редакции:
«10.  Срок  исполнения  государственной  функции  складывается  из  сроков 

административных  процедур,  предусмотренных  разделом  III  настоящего 
Административного регламента, и в целом не должен превышать 6 календарных дней;

2) в разделе III: 
пункт 15 главы 4 дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151.  Критерием принятия решения при размещении информации  о намечаемой 

государственной экологической экспертизе на сайте Департамента является соответствие 
представленной  информации  требованиям,  указанным  в  пункте  14  настоящего 
Административного регламента»;

пункт 19 главы 5 дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191.  Критерием принятия решения при размещении информации  о проводимой 

государственной экологической экспертизе на сайте Департамента является соответствие 
представленной  информации  требованиям,  указанным  в  пункте  18  настоящего 
Административного регламента»;

пункт 23 главы 6 дополнить пунктом 231 следующего содержания:



«231.  Критерием принятия решения при размещении информации  о  результате 
государственной экологической экспертизе на сайте Департамента является соответствие 
представленной  информации  требованиям,  указанным  в  пункте  22  настоящего 
Административного регламента». 

2.  Информационно-аналитическому  отделу  (О.А.  Гирман)  разместить  данный 
приказ на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области. 

3.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  —  начальника  управления  охраны  окружающей  среды 
З.А. Неволину. 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                       И.Н. Некрасов


