
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) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Информацию  о  порядке  предоставления  государственной  услуги  можно

получить:
– в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сеть

«Интернет») на официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru);
– в Департаменте на информационных стендах, а также при помощи средств

телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном обращении;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  (далее  -  Портал)
(www.gosuslugi.ru);

http://www.gosuslugi.ru/


– в  Государственном  бюджетном  учреждении  Курганской  области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: ул. Куйбышева, 144, стр. 41, г. Курган, в сети
«Интернет»  www.mfc45.ru.  Размещение   информации  о  порядке  предоставления
государственной  услуги  в  ГБУ  «МФЦ»  осуществляется  на  основании  соглашения  о
взаимодействии,  заключенного  между  ГБУ  «МФЦ»  и  Департаментом  природных
ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской  области,  с  учетом  требований  к
информировании, установленных административным регламентом; 

– на Портале с использованием универсальной электронной карты.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Государственная  услуга  предоставляется  Департаментом  природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
Государственная услуга также предоставляется:
– в  электронной  форме  посредством  федеральной  государственной

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;

– в ГБУ «МФЦ».
Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных
с  обращением  в  иные  государственные  органы  и  организации,  за  исключением
получения  услуг,  включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми и
обязательными  для  предоставления  государственных  услуг,  утвержденный
Правительством Курганской области.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Государственная услуга предоставляется через ГБУ «МФЦ».»;
4) пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о порядке выдачи универсальной карты размещается в средствах

массовой информации, в сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ» и на его официальном сайте
www.mfc45.ru.»;

5) наименование главы 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«Глава 15. Иные требования к предоставлению государственной услуги,
в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления

государственной услуги в ГБУ «МФЦ», в электронной форме через Портал»;
6) главу 15 раздела II дополнить пунктом 401 следующего содержания:
«401.  Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в

соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным между ГБУ «МФЦ» и
Департаментом,  с  момента  вступления  в  силу  соответствующего  соглашения  о
взаимодействии.»;

7) главу 15 раздела II дополнить пунктом 402 следующего содержания:
«402.  В  случае подачи заявления о  предоставлении государственной услуги в

ГБУ  «МФЦ»  непосредственное  предоставление  государственной  услуги
осуществляется  Департаментом.  Передача  заявлений  о  предоставлении
государственной  услуги  в  Департамент  обеспечивается  в  порядке  и  сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Департаментом.»;

8) наименование главы 15 раздела III изложить в следующей редакции:
«Глава 16. Состав, последовательность административных процедур»;
9) наименование главы 16 раздела III изложить в следующей редакции:

«Глава 17. Регистрация заявления с приложенными к нему материалами»;
10) пункт 43 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставленного через ГБУ «МФЦ»;»;
11) абзац 2 пункта 45 изложить в следующей редакции:
«Заявление с приложенными к нему материалами, поступившее в Департамент



почтовым отправлением, через Портал или ГБУ «МФЦ» регистрируется на следующий
рабочий день со дня поступления.»;

12) наименование главы 17 раздела III изложить в следующей редакции:
«Глава 18. Проверка заявления с приложенными к нему материалами на предмет

комплектности, проверка внесения заявителем платы за предоставление
государственной услуги»;

13) наименование главы 18 раздела III изложить в следующей редакции:
«Глава 19. Рассмотрение заявления с приложенными материалами экспертной

комиссией»;
14) наименование главы 19 раздела III изложить в следующей редакции:

«Глава 20. Направление, утвержденного директором Департамента заключения
государственной экспертизы заявителю, отказ в предоставлении

государственной услуги»;
15) пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае  поступления  в  Департамент  заявления  с  приложенными  к  нему

материалами  через  ГБУ  «МФЦ»,  уведомление  об  отказе  в  предоставлении
государственной  услуги  направляется  специалистом  службы  делопроизводства  в
ГБУ «МФЦ» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Департаментом.»;

16) пункт 69 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае  поступления  в  Департамент  заявления  с  приложенными  к  нему

материалами  через  ГБУ  «МФЦ»,  сопроводительное  письмо  с  приложенным
заключением  государственной  экспертизы  направляется  специалистом  службы
делопроизводства  в  ГБУ «МФЦ» в  порядке  и  сроки,  установленные соглашением о
взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Департаментом.»;

17) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения,

принятые  (осуществляемые)  ответственными  специалистами  Департамента  в  ходе
предоставления  государственной  услуги  (далее  —  жалоба),  лично  к  Директору
Департамента, письменно по  почте, посредством официального сайта Департамента,
Портала, через ГБУ «МФЦ».

Жалобы  на  решения,  принятые  директором  Департамента  подаются  в
Правительство Курганской области (далее — Правительство).»;

18) пункт 84 исключить.
2. Информационно-аналитическому  отделу  (М.Н.  Третьякова)  разместить

настоящий 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.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области          Э.В. Гусев


