
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____16.08.2012________№ ___564_____      
                       г. Курган 

О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 29 июня 2012 года № 451-А «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня» 

В  целях  приведения  в  соответствие  с  федеральным  законодательством 
нормативного  правового  акта  исполнительного  органа  государственной  власти 
Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды  Курганской  области  от  29  июня  2012  года  №  451-А  «Об  утверждении 
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  услуги  по 
организации  и  проведению  государственной  экологической  экспертизы  объектов 
регионального уровня» следующее изменение:

пункт 17 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«17.  Объектами  государственной  экологической  экспертизы  регионального 

уровня,  установленными  статьей  12  Федерального  закона  «Об  экологической 
экспертизе», являются: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 
области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти 
Курганской области;

2)  проекты  целевых  программ  Курганской  области,  предусматривающие 
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности,  оказывающих 
воздействие  на  окружающую  среду,  в  части  размещения  таких  объектов  с  учетом 
режима  охраны природных объектов;

3) материалы комплексного экологического обследования  участков территорий, 
обосновывающие  придание  этим территориям правового статуса особо охраняемых 
природных территорий регионального значения;



4)  проектная  документация  объектов,  строительство,  реконструкцию, 
капитальный  ремонт  которых  предполагается  осуществлять  на  землях  особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения;

5) указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта виды документации, ранее 
получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы, в 
случае:

-  доработки  объекта  по  замечаниям  проведенной  ранее  государственной 
экологической экспертизы;

– реализации такого объекта с отступлениями от документации, и (или) в случае 
внесения изменений в указанную документацию;

-  истечения  срока  действия  положительного  заключения  государственной 
экологической экспертизы;

-  внесения  изменений  в  документацию,  на  которую  имеется  положительное 
заключение государственной экологической экспертизы.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                       З.А. Неволина



Приказ  подготовлен  специалистом  2  разряда  отдела  экологической  экспертизы 
Шумковой М.И. «____» ____________ 2012 г.

Согласован:

«____» _______________ 2012 г.                                                                И.В. Вохменцева

«____» _______________ 2012 г.                                                                 А.В. Зырянов


