
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
19.04.2016№192      
        г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 17 марта 2015 года № 106

«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  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 17 марта 2015 года № 106 «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) исключить подпункт 3 пункта 3 раздела I;
2) в  абзаце  2  пункта  16  раздела  II  слова  «выдача  заявителю  заключения

экспертной  комиссии государственной  экологической  экспертизы»  заменить  словами
«выдача заявителю положительного или отрицательного заключения государственной
экологической экспертизы»;

3) в  абзаце  4  пункта  49  раздела  III  слова  «выдача  заключения  экспертной
комиссии  государственной  экологической  экспертизы»  заменить  словами  «выдача
заявителю  положительного  или  отрицательного  заключения  государственной
экологической экспертизы»;

4) в пункте 112 раздела III  слова «выдача положительного или отрицательного
заключения  экспертной  комиссии государственной  экологической  экспертизы»
заменить  словами  «выдача  заявителю  положительного  или  отрицательного
заключения государственной экологической экспертизы»;

5) наименование главы 20 раздела III изложить в следующей редакции:
«Глава  20. Проведение государственной экологической экспертизы и 

выдача заявителю  заключения государственной экологической экспертизы»;
6) раздел V изложить в следующей редакции:
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«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государственную

услугу, а также должностных лиц Департамента

119. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий
(бездействий)  специалистов  Департамента,  в  должностных  регламентах  которых
закреплена  обязанность  предоставления  государственной  услуги,  в  досудебном
порядке.

120. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия  (бездействие)  Департамента,  предоставляющего  государственную  услугу,
специалистов,  в  должностном  регламенте  которых  закреплена  обязанность
предоставления  государственной  услуги,  принимаемые  ими  при  предоставлении
государственной услуги, в том числе:

нарушение  срока  регистрации  запроса  заинтересованного  лица  о
предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование  у  заинтересованного  лица  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  для  предоставления
государственной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  для  предоставления
государственной услуги, у заинтересованного лица;

отказ  в  предоставлении  государственной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Курганской области;

затребование  с  заинтересованного  лица  при  предоставлении государственной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации;

отказ Департамента, предоставляющего государственную услугу, специалиста, в
должностном  регламенте  которого  закреплена  обязанность  предоставления
государственной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате  предоставления  государственной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

121.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования  действий  (бездействия)  Департамента,  предоставляющего
государственную  услугу,  должностных  лиц  Департамента  и  решений,  принятых
(осуществляемых)  в  ходе  предоставления  государственной  услуги,  является
регистрация  поступления  жалобы  в  Департамент  или  Правительство  Курганской
области.

122.  Заинтересованное  лицо  вправе  обратиться  с  жалобой  на  решения,
действия  (бездействие),  принятые  специалистами  Департамента,  в  должностных
регламентах  которых  закреплена  обязанность  предоставления  государственной
услуги, (далее — жалоба), лично к директору Департамента, письменно по почте, через
многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта
Департамента,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба  также  может  быть  подана  в  Правительство  Курганской  области  в
соответствии с действующим законодательством.

123. Жалоба должна содержать:
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наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  либо  государственного
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте
нахождения  заявителя  -  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного
телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

124.  Жалоба,  поступившая  в  Департамент,  подлежит  рассмотрению
Департаментом  в  течение  пятнадцати  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования  отказа  Департамента  в  приеме  документов  у  заинтересованного  лица
либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти дней со дня ее
регистрации.

125.  Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

126.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Департамент  принимает  одно  из
следующих решений:

1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения
Департамента;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
127.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в

пункте  126  настоящего  Административного  регламента,  заинтересованному  лицу  в
письменной  форме  и  по  желанию  заинтересованного  лица  в  электронной  форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

128. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1)   наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз

жизни,  здоровью  и  имуществу  должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи  (в
указанном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

2)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе  (в  указанном  случае  жалоба  не  подлежит  направлению на  рассмотрение  в
государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или  должностному  лицу  в
соответствии  с  их  компетенцией,  о  чем  в  течение  семи  дней  со  дня  регистрации
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению).

129.  В  случае,  если  в  письменной  жалобе  заявителя  содержится  вопрос,  на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами,  и  при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, директор Департамента или лицо, его замещающее, вправе принять
решение о  безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении  переписки  с
заявителем  по  данному  вопросу  при  условии,  что  указанная  жалоба  и  ранее
направляемые жалобы направлялись в Департамент.
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130. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную
охраняемую  федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  жалобу,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

131. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
132. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  директор
Департамента  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

133.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей
25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных
правонарушениях  на  территории  Курганской  области»,  должностное  лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб в Департаменте, незамедлительно направляет
соответствующие  материалы  должностному  лицу,  уполномоченному  на  составление
протоколов об административных правонарушениях.».

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

3. Информационно-аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического обеспечения  (М.Н. Третьяковой) разместить данный приказ
на  официальном  сайте  Департамента  природных   ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления охраны окружающей среды Гирман О.А.

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


