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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Курган

             от 31.12.2010 г.                                                                      № 825-к

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 1 марта 2010 года № 70-к «Об 
утверждении Регламента  Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области»

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 11 октября 
2010 года № 359-р «О внесении изменений в распоряжение  Губернатора Курганской 
области  от  28  августа  2009  года  №  303-р  «О  плане  мероприятий  по  реализации 
Федерального  закона от  9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  к 
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ  Департамента природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды Курганской области от 1 марта 2010 года № 70-к «Об утверждении Регламента 
Департамента природных ресурсов и охраны  окружающей среды Курганской области» 
следующие изменения: 

1) в  абзаце  втором пункта  163  раздела  XI  слова  «электронных  сообщений» 
заменить словами «электронных документов, электронных сообщений»;

2) абзац второй пункта 170 раздела XI изложить в следующей редакции:
«Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня 

регистрации  возвращается  гражданину,  направившему  обращение,  с  разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.»;

3) абзац четвертый пункта 170 раздела XI изложить в следующей редакции:
«В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение  не  дается,  и  оно  не  подлежит  направлению  на  рассмотрение  в 
государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или  должностному  лицу  в 
соответствии  с  их  компетенцией,  о  чем  в  течение 7  дней  со  дня  регистрации 
обращения сообщается гражданину,  направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.»;

4) в пункте 177  раздела XI слова «(интернет — обращений)» исключить;
5) абзац второй пункта 177 раздела XI изложить в следующей редакции:
«В случае, если в электронном сообщении заявителем указан адрес электронной 

почты, по этому адресу направляется уведомление о приеме обращения или об отказе 
в рассмотрении (с обоснованием причин отказа).»;

6) пункт 178 раздела XI исключить;
7) пункт 179 раздела XI изложить в следующей редакции:



«179.  Ответ  на  обращение,  поступившее  в  форме  электронного  документа, 
электронного  сообщения  направляется  в  форме  электронного  документа  по  адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

Ответы  на  обращения  граждан  подписываются  директором  (заместителем 
директора) Департамента.»;

8) раздел XII изложить в следующей редакции:
«Раздел XII. Порядок организации доступа к информации о деятельности органа 

исполнительной власти
187. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Регламентом доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Департамента  (за  исключением  информации  ограниченного  доступа)  возлагается 
директором Департамента на отдел кадровой и правовой работы и отдел  организации 
природопользования и информационных ресурсов.

188.  Обнародование  (опубликование)  информации  о  деятельности  органа 
исполнительной  власти  в  средствах  массовой  информации  осуществляется  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  средствах  массовой 
информации.

189. Нормативные правовые акты органа исполнительной власти  должны быть 
официально  опубликованы полным текстом  в  областной  общественно-политической 
газете «Новый мир» (в основном номере и (или) в приложении к нему), за исключением 
нормативных  правовых  актов  или  их  отдельных  положений,  содержащих  сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Нормативные правовые акты Департамента в течение 4 рабочих дней  со дня 
подписания  директором  Департамента  направляются  должностным лицом 
Департамента,  ответственным за  разработку   нормативного  правового  акта, для  их 
официального опубликования.

190.  Департамент  для  размещения  информации  о  своей  деятельности 
использует  официальный  сайт  Департамента,  находящийся  в   информационно  - 
телекоммуникационной сети Интернет  (далее  -  сеть  Интернет)  и  информационный 
стенд Департамента  с текущей информацией о деятельности органа исполнительной 
власти. 

Состав  информации,  размещаемой  Департаментом в  сети  Интернет, 
определяется Перечнем информации о деятельности органов исполнительной власти 
Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление, 
обязательной  для  размещения  в  сети  Интернет,  утвержденным  постановлением 
Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года  № 580 «Об обеспечении 
доступа  к  информации  о  деятельности  органов  исполнительной  власти  Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление».

Размещение информации о деятельности Департамента в сети Интернет, а также 
требования  к  технологическим,  программным  и  лингвистическим  средствам 
обеспечения  пользования  официальным  сайтом  Департамента осуществляются   в 
соответствии с  приказом  Департамента  от 2 марта 2010 года № 145 «О требованиях к 
ведению  официального  сайта  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области».

Техническая  поддержка  официального  сайта  Департамента  осуществляется 
отделом организации природопользования и информационных ресурсов.

Текущее  управление  официальным  сайтом  Департамента  обеспечивается 
начальником  отдела  организации  природопользования  и  информационных  ресурсов 
(далее — главным редактором официального сайта Департамента).

191.  Состав  информации,  размещаемой  Департаментом на  информационном 
стенде Департамента,  осуществляется в соответствии с  приказом   Департамента   от 



25   декабря    2009   года  № 1118  «Об  утверждении  регламента ведения 
информационного  стенда Департамента  природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды Курганской области».

Плата за предоставление информации о деятельности Департамента взимается 
в случаях, установленных федеральным законодательством.

192.  Департамент обеспечивает возможность присутствия граждан (физических 
лиц),  в  том  числе  представителей  организаций  (юридических  лиц),  общественных 
объединений,  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,  на 
заседаниях своих коллегиальных органов.

Каждый гражданин (физическое лицо), в том числе представитель организации 
(юридического  лица),  общественного  объединения,  органов  государственной  власти, 
органов  местного  самоуправления,  вправе  присутствовать  на  заседаниях 
коллегиальных  органов  органа  исполнительной  власти  (далее  -  заседание)  и 
совещаниях у  руководителя органа исполнительной власти (далее -  совещание),  за 
исключением закрытых.

В зале проведения заседаний (совещаний) оборудуются места для посетителей. 
Количество мест для посетителей заседания (совещания)  рассчитывается исходя из 
вместимости зала.

Присутствующие  на  заседании  (совещании)  лица  не  вправе  вмешиваться  в 
работу  коллегиального  органа  (руководителя)  органа  исполнительной  власти.  По 
решению  председательствующего  им  может  быть  предоставлено  слово  для 
выступления.

Гражданин  свое  право  присутствия  на  заседании  (совещании)  осуществляет 
лично.

193. Контроль  за  обеспечением  доступа  к  информации  о  деятельности 
Департамента осуществляет директор Департамента.

Должностные  лица  Департамента,  государственные  гражданские  служащие 
Курганской  области,  виновные  в  нарушении  права  на  доступ  к  информации  о 
деятельности  органа исполнительной  власти,  несут  дисциплинарную, 
административную,  гражданскую  и  уголовную  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                              В.П.Шевелёв


