
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
(ПРОЕКТ)

                                                                             
  ____________________№ _______________      
                       г. Курган

                                                                                                                                        
О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 5 сентября 2013 года № 601 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов»

В целях  реализации Федерального закона от 27 июля 2010  года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального
закона  от  1  декабря   2014   года  № 419-ФЗ «О внесении изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  социальной  защиты
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»,   постановления
Правительства  Курганской   области  от  21  декабря  2015  года  № 430  «О внесении
изменения в постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года
№  344  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных  услуг  исполнительными  органами  государственной  власти
Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  5  сентября  2013  года  №  601  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов» следующее
изменение:

наименование главы  11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. Требования к помещениям, в которых предоставляются

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг».

2.  Информационно-аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического обеспечения (М.Н. Третьякова) разместить данный приказ



на  официальном  сайте  Департамента  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет».

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора  Департамента  -  начальника  управления  по  охране  и  использованию
животного мира Копотилова А.И.

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


