
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
     П Р И К А З   

 
                                                                              

  ____________________№ _______________       
                       г. Курган                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Курганской области государственной функции по ведению государственного 

учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

 
 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и ведения 
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду», постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 
2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
представления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Курганской области», на основании 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. Утвердить Административный регламент исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной 
функции по ведению государственного учета объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору. 

2. Признать утратившими силу приказы Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области от 27 мая 2013 года № 352 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной функции 
по ведению учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду, государственный экологический надзор которых осуществляется Курганской 
областью», от 1 июля 2013 года № 429 «О внесении изменения в приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 27.05.2013г. 
№ 352 «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом 



природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной 
функции по ведению учета объектов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду, государственный экологический надзор которых осуществляется 
Курганской областью». 

3. Информационно - аналитическому отделу управления финансового и 
материально-технического обеспечения (Третьяковой М.Н.) разместить настоящий приказ 
на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области — начальника управления охраны окружающей среды Гирман О.А. 
 
 
 
И.о. заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                               Э.В. Гусев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


