
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган                                                                                                                        

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 14 апреля 2014 года № 204 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной функции по осуществлению регионального государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением

водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а
также за соблюдением особых условий водопользования и использования

участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических

объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному
государственному надзору за их использованием и охраной»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством
нормативного  правового  акта  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов  и  охраны окружающей

среды  Курганской  области  от  14  апреля  2014  года  №  204  «Об  утверждении
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по
осуществлению регионального государственного надзора в области использования и
охраны  водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов,  подлежащих
федеральному государственному надзору,  а также за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков
примыкания  к  гидроэнергетическим  объектам)  в  границах  охранных  зон
гидроэнергетических  объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих
региональному  государственному  надзору  за  их  использованием  и  охраной»
следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения слова «по надзору в области использования и охраны
водных объектов» заменить словами «в области охраны окружающей среды»;

2) в абзаце 2 пункта 16 приложения слова «а в отношении малых предприятий»
заменить  словами  «в  отношении  малых  предприятий  не  более  чем  на  пятьдесят
часов»;



3) в  подпункте  3  пункта  40  приложения  слова  «или  места  жительства
индивидуальных  предпринимателей  и  места  фактического  осуществления  ими
деятельности»  заменить  словами  «или  места  фактического  осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями».

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


