
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
      11.08.2014   №   478      
                       г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 27 ноября 2013 года № 753

«Об утверждении Административного регламента предоставления
 Департаментом  природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области государственной  услуги по согласованию порядка
осуществления производственного контроля в области обращения с отходами,

определяемого юридическими лицами, осуществляющими деятельность в
области обращения с отходами, по объектам, подлежащим региональному

государственному экологическому надзору»

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

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 27 ноября 2013 года № 753 «Об утверждении
Административного регламента предоставления  Департаментом  природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской области  государственной услуги  по
согласованию  порядка  осуществления  производственного  контроля  в  области
обращения  с  отходами,  определяемого  юридическими  лицами, осуществляющими
деятельность  в  области  обращения  с  отходами,  по  объектам,  подлежащим
региональному государственному экологическому надзору» следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны: отдел охраны окружающей среды управления охраны

окружающей среды Департамента (далее — отдел охраны окружающей среды) (3522)
43-30-33,  приемная  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора
Департамента (далее — директор Департамента)  (3522)  43-19-00.  Факс (3522)  42-65-
17.»; 

2) по всему тексту приложения слова «отдел государственного надзора в сфере
охраны окружающей среды» заменить словами «отдел охраны окружающей среды»  в
соответствующих падежах;

3) абзац первый пункта 15 раздела I изложить в следующей редакции:
«15.  Для  предоставления  государственной  услуги  Заявитель  представляет  в

Департамент заявление с приложением Порядка (в бумажном или электронном виде).».



2

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

3. Информационно-аналитическому  отделу  управления  организационной,
правовой  и  кадровой  работы  (М.Н.  Третьяковой)  разместить  данный  приказ  на
официальном сайте Департамента природных  ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления охраны окружающей среды Неволину З.А.

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


