
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  

__________________№ ____________
                       г. Курган                                                                                                                        

Об утверждении порядка организации официального опубликования
нормативных правовых актов Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый мир» (в основном номере и

(или) в приложении к нему) 

Во   исполнение   указа   Губернатора   Курганской    области  от   28    апреля
2015  года  №  93  «Об  организации   официального  опубликования  нормативных
правовых актов Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить   порядок   организации   официального   опубликования
нормативных правовых актов Департамента природных ресуров и охраны окружающей
среды Курганской области в Курганской областной общественно-политической газете
«Новый мир» (в основном номере и (или) в приложении к нему) согласно приложению к
настоящему приказу.  

2.   Опубликовать      настоящий       приказ       в        Курганской      областной
общественно-политической газете «Новый мир».
          3.  Информационно-аналитическому   отделу   управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области (Третьякова М.Н.)  разместить данный приказ на официальном
сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области.
                4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                               В.Г. Сухнев
                                                                    



Приказ подготовлен ведущим специалистом сектора юридической работы управления
организационной, правовой и кадровой работы Красиловой С.И.

«___» __________ 2015 года

Согласован:

«_____» _______________2015 г.                                                                      А.Н. Телегин



                                                                                  Приложение к приказу Департамента
                                                                                  природных ресурсов и охраны  
                                                                                  окружающей среды Курганской             
                                                                                  области от «___ » ___ 2015 г. №_____ 

                                                                        «Об утверждении организации 
                                                                        официального опубликования
                                                                        нормативных правовых актов  
                                                                        Департамента природных ресурсов      
                                                                        и охраны окружающей среды     
                                                                        Курганской области в Курганской 
                                                                        областной общественно-политической
                                                                        газете «Новый мир» (в основном 
                                                                        и (или) в приложении к нему)      
                                                                          

Порядок организации официального опубликования нормативных
правовых актов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области в Курганской областной общественно-политической
газете «Новый мир» (в основном номере и (или) в приложении к нему) 

1.  Настоящий  порядок  организации  официального  опубликования
нормативных  правовых  актов  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей        среды        Курганской        области      в        Курганской        областной
общественно-политической  газете  «Новый  мир» (в  основном  номере  и  (или)  в
приложении к нему) определяет с учетом требований, установленных федеральными
законами и  законами Курганской области,  порядок  подготовки и  сроки направления
нормативных  правовых  актов  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области (за  исключением  сроков,  определенных
федеральными  законами  и  законами  Курганской  области)  в  Курганскую  областную
общественно-политическую  газету  «Новый  мир» (далее  -  официальное  печатное
издание) в целях их официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области должны быть официально опубликованы для
всеобщего  сведения,  за  исключением  нормативных  правовых  актов  Департамента
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области или  их
отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
или сведения конфиденциального характера.

3. Нормативные   правовые    акты    Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области    для    официального опубликования
направляются    заместителем    Губернатора     Курганской    области - директором
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в
официальное печатное издание в целях их официального опубликования.

4. Организация официального опубликования нормативных правовых актов
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в
официальном печатном издании осуществляется в следующем порядке:

1) нормативные правовые акты Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области подлежат  официальному  опубликованию  в
официальном печатном издании в течение десяти рабочих дней со дня их подписания;

2) разработчик нормативного правового акта, в течение шести рабочих дней
со дня подписания нормативного правового акта Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области обеспечивает,  подготовку  и
направление  заверенной,  на  бумажном  носителе,  копии  указанного  нормативного



правового  акта  и  электронного  образа  его  контрольного  экземпляра  по  системе
электронного документооборота  в официальное печатное издание;

3)  официальное  печатное  издание  обеспечивает  официальное
опубликование  нормативных  правовых  актов  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области до истечения десяти рабочих дней со
дня подписания нормативных правовых  Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

5.  Контроль  за  полнотой  официального  опубликования  нормативных
правовых  актов  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  осуществляет  разработчик  нормативного  правового  акта
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.


