
   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 29 июня 2012 года № 448 
«Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр местного значения»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ
«О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации», статьей  8  Закона
Курганской области от 3 марта 2008 года № 335 «О недропользовании в Курганской
области»,  пунктом  15  Положения  о  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области,  утверждённого  постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338,
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 25 приложения к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 29 июня 2012 года № 448 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по проведению
государственной  экспертизы  запасов  полезных  ископаемых,  геологической,
экономической  и  экологической  информации  о  предоставляемых  в  пользование
участках недр местного значения» изложить в следующей редакции:

«Здание,  в  котором  расположен  Департамент,  оборудовано  входом,
обеспечивающим свободный доступ заявителей.

Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Департамента.».

2. Пункт 26 приложения к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 29 июня 2012 года № 448 «Об утверждении



Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по проведению
государственной  экспертизы  запасов  полезных  ископаемых,  геологической,
экономической  и  экологической  информации  о  предоставляемых  в  пользование
участках недр местного значения» изложить в следующей редакции:

«Здание,  в  котором  расположен  Департамент  оборудуется  пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц
с ограниченными возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.».

3. Информационно-аналитическому  отделу  (М.Н.  Третьякова)  разместить
данный приказ на официальном сайте Департамента.

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

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  -  начальника  управления  водного  хозяйства  и  недропользования
Василюка Ю.Е.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области        В.Г. Сухнев


