
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
25.10.2016 № 585        
                       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) пункты 35-44 раздела II изложить в следующей редакции:
«35.  Здание,  в  котором  расположен  Департамент,  должно  быть  оборудовано

входом,  обеспечивающим  свободный  доступ  заявителей,  в  том  числе  инвалидов
(наличие кнопки вызова, обеспечение входной лестницы поручнями и, при технической
возможности, пандусами). 

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

37.  Парковочные  места  на  40  мест  (в  том  числе  2  места  —  для  парковки
автотранспортных средств инвалидов) расположены на территории Департамента при
въезде со стороны улицы Томина. 

38.  Помещения  Департамента  соответствуют  Санитарно-эпидемиологическим
правилам  и  нормативам  «Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

39.  Характеристики  помещений,  в  которых  производится  прием  граждан  или
представителей юридических лиц в части объемно-планировочных и конструктивных
решений,  освещения,  пожарной  безопасности,  инженерного  оборудования  должны
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соответствовать требованиям нормативных документов,  действующих на территории
Российской Федерации.

40.  Прием  заявителей  осуществляется  в  кабинете  210,  2  этаж  здания
Департамента.

41. В кабинете 210 имеются места для ожидания с возможностью заполнения
заявления  о  предоставлении  государственной  услуги,  информационный  стенд  с
перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  и
образцами  их  оформления.  На  столах  находится  писчая  бумага  и  канцелярские
принадлежности  (пишущие  ручки)  в  количестве,  достаточном  для  заполнения
документов.

42.  Помещение  для  непосредственного  взаимодействия  специалистов  отдела
учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы  с  заявителями  соответствует
комфортным  условиям  для  заявителей  и  оптимальным  условиям  работы.  Вход  и
передвижение  по  помещению,  в  котором  проводится  прием  граждан,  не  должны
создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. Вход в
помещение должен быть оборудован пандусом.

43.  Каждое  рабочее  место  специалистов  отдела  учета,  нормирования  и
экологической  экспертизы  оборудовано  персональным  компьютером  и  оргтехникой,
позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по
вопросам  предоставления  государственной  услуги  и  организовать  предоставление
государственной услуги в полном объеме.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и
выхода  специалистов  отдела  учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы  из
помещения при необходимости.

44. Департамент обеспечивает инвалидам:
условия  для  беспрепятственного  доступа  в  Департамент,  а  также  для

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой

расположен Департамент, а также входа в Департамент и выхода из него, посадки в
транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-
коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание Департамента и к
государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск  собаки-проводника  в  Департамент  при  наличии  документа,

подтверждающего ее специальное обучение  и выдаваемого по форме и в порядке,
которые  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции  по  выработке и  реализации государственной  политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственной услуги наравне с другими лицами.»;

2) пункт 66 раздела III изложить в следующей редакции:
«66.  Срок  представления  материалов,  необходимых  для  проведения

государственной экологической экспертизы, устанавливается в зависимости от времени,
необходимого для их подготовки и направления в Департамент.».
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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 -
директора Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                                   Э.В. Гусев


