
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

 31.10.2013 № 707     
                       г. Курган 

                                                                                                                                                      
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области от 18 июня  2012 года № 415 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по принятию решения о предоставлении права 

пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень 

участков недр местного значения, утвержденный Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, для разведки и 

добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 

проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях 
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным 

контрактом»

В соответствии  со  статьей  29  Закона  Российской  Федерации  от  21  февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 8 Закона Курганской области от 3 марта 2008 
года № 335 «О недропользовании в Курганской области», пунктом 15 Положения о 
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
утверждённого  постановлением Администрации (Правительства)  Курганской области 
от 25 сентября 2006 года № 338, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №  601 
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного 
управления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  В  приложение  к  приказу  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 

окружающей среды Курганской области от 18 июня  2012 года № 415 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги  по  принятию 
решения  о  предоставлении  права  пользования  участком  недр  местного  значения, 
содержащим  месторождение  общераспространенных  полезных  ископаемых  и 
включенным  в  перечень  участков  недр  местного  значения,  утвержденный 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 



для  разведки  и  добычи  общераспространенных  полезных  ископаемых  открытого 
месторождения  при  установлении  факта  его  открытия  пользователем  недр, 
проводившим  работы  по  геологическому  изучению  такого  участка  недр  в  целях 
поисков  и  оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых,  за 
исключением  проведения  указанных  работ  в  соответствии  с  государственным 
контрактом» 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);

– на Портале с использованием универсальной электронной карты.
Государственная  услуга  через  Государственное  бюджетное  учреждение 

Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» не предоставляется.».

2) главу 6 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19.  Государственная  услуга  предоставляется  также  и  в  электронной  форме 

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

3) в пункте 24 слова «30 минут:» заменить словами «не более 15 минут.»;
4) в пункте 25 слова «30 минут:» заменить словами «не более 15 минут.»;
5) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«Заявители вправе обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие), 

принятые специалистами Департамента, в должностные обязанности которых входит 
предоставление  государственной  услуги,  (далее  —  жалоба).  Жалоба  может  быть 
направлена заявителем по почте в адрес Департамента, посредством официального 
сайта  Департамента,  и  Портала,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме 
заявителя.

Жалоба  также  может  быть  подана  в  Правительство  Курганской  области  в 
соответствии с действующим законодательством.».

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

3. 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                                          И.Н. Некрасов

http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

