
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 10 декабря 2015 года № 498 

«Об утверждении порядка подготовки и утверждения перечней
 участков недр местного значения Курганской области»

В  соответствии  со  статьей  2.3,  пунктом  7.1  статьи  4  Закона  Российской
Федерации от  21 февраля 1992 года № 2395-1  «О недрах»,  пунктом 13.2  статьи 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,  утвержденного  Постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В  приложение  к  приказу  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  10  декабря  2015  года  №  498  «Об
утверждении  порядка  подготовки  и  утверждения  перечней  участков  недр  местного
значения Курганской области» внести следующие изменения:

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22.  Согласованный  территориальным  органом  Федерального  агентства  по

недропользованию Перечень участков недр местного значения утверждается приказом
Департамента в течение 10 календарных дней с даты его поступления в Департамент.

Утвержденный  Перечень  участков  недр  местного  значения  размещается  на
официальном  сайте  Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» в течение 10 календарных дней с даты его утверждения.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35.  Согласованный  территориальным  органом  Федерального  агентства  по

недропользованию  Перечень  участков  недр  местного  значения,  необходимых  для
реализации государственных или муниципальных контрактов, утверждается приказом
Департамента в течение 10 календарных дней с даты его поступления в Департамент.

Утвержденный  Перечень  участков  недр  местного  значения,  необходимых для
реализации  государственных  или  муниципальных  контрактов,  размещается  на
официальном  сайте  Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» в течение 10 календарных дней с даты его утверждения.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
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3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области - начальника управления экологии и недропользования.

Директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                            А.В. Саркисов

Воротников С.И.
(3522) 43-40-26


