
Проект

   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 29 июня 2012 года № 448 
«Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр местного значения»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В  приложение  к  приказу  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области от 29 июня 2012 года № 448 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по проведению
государственной  экспертизы  запасов  полезных  ископаемых,  геологической,
экономической  и  экологической  информации  о  предоставляемых  в  пользование
участках недр местного значения» внести следующие изменения:

1) в  пункте  16  слова  «в  4  экземплярах  на  бумажном  носителе»  заменить
словами «в 2 экземплярах на бумажном носителе»;

2) главу 13 дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«Департамент обеспечивает инвалидам:
условия  для  беспрепятственного  доступа  в  Департамент,  а  также  для

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой

расположен Департамент, а также входа в Департамент и выхода из него, посадки в
транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с  использованием  кресла-
коляски;



сопровождение  инвалидов,  имеющих стойкие  расстройства  функции зрения  и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов а здание Департамента и к
государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск  собаки-проводника  в  Департамент  при  наличии  документа,

подтверждающего ее специальное обучение и  выдаваемого по форме и  в  порядке,
которые  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в  преодолении барьеров,  мешающих получению
ими государственной услуги наравне с другими лицами.».

2. Информационно-аналитическому  отделу  (М.Н.  Третьякова)  разместить
данный приказ на официальном сайте 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.

И.о. заместителя Губернатора Курганской области -
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области          Э.В. Гусев


