
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган 

                                                                                                                                                    
О признании утратившими силу некоторых актов

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области

В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ 
«Об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации»  и  постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2014 года № 460 «Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
-  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 

Курганской области от 20 июня 2012 года № 428 «Об утверждении Административного 
регламента  предоставления  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  государственной  услуги  по  аккредитации 
граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»;

-  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области от 1 августа 2012 года № 528 «О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от  20  июня  2012  года  №  428  «Об  утверждении  Административного  регламента 
предоставления  Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды 
Курганской области государственной услуги по аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»;

-  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области от 17 октября 2012 года № 698 «О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
от  20  июня  2012  года  №  428  «Об  утверждении  Административного  регламента 
предоставления  Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды 
Курганской области государственной услуги по аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента природных 



ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области в  информационно  - 
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе  «Нормативные  правовые  акты 
Департамента».

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

4. 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


