
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
05.10.2015 № 409  
          г. Курган                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 14 февраля 2014 года № 84 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной функции по организации мероприятий по регулированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных метеорологических условий»

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

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  14  февраля  2014  года  №  84  «Об
утверждении  Административного  регламента  исполнения  Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной функции
по  организации  мероприятий  по  регулированию  выбросов  вредных  (загрязняющих)
веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных  метеорологических
условий» следующие изменения:

1)  по  всему  тексту  приложения  слова  «отдел  охраны  окружающей  среды»
заменить  словами  «отдел  учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы»  в
соответствующих падежах;

2)  в  пункте  3  раздела  I  слова  «постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  31  марта  2002  года  №  285  «О  перечне  объектов,  подлежащих
федеральному  государственному  экологическому  контролю»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1668);» исключить; 

3) в пункте 5 главы 1 раздела  II слова «служба делопроизводства управления
организационной,  правовой  и  кадровой  работы  Департамента»  заменить  словами
«служба  делопроизводства  отдела  кадровой,  правовой  и  организационной  работы
Департамента»;

4)  в  пункте  6  главы 1  раздела  II  слова  «(цокольный этаж административного
здания, кабинет 5)» исключить;

5) пункт 17 главы 4  раздела III изложить в следующей редакции:
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«При  получении  предупреждения  о  наступлении  НМУ  посредством
факсимильной  связи  или  электронной  почты  информация  передается  секретарю
директора Департамента в течение 15 минут после ее приема специалистом службы
делопроизводства,  в  должностном регламенте которого  закреплены обязанности  по
приему и регистрации документов.»;

6) пункт 25 главы 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«Информация,  указанная  в  пункте  23  Административного  регламента,

передается  в  течение  2  часов  с  момента  получения  начальнику  отдела  учета,
нормирования и экологической экспертизы специалистом службы делопроизводства, в
должностном регламенте которого закреплены обязанности по приему и регистрации
документов.»;

7) пункт 35 главы 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«При получении информации об отмене ранее направленного предупреждения о

наступлении  НМУ  информация  передается  секретарю  директора  Департамента  в
течение  15  минут  после  ее  приема  специалистом  службы  делопроизводства,  в
должностном регламенте которого закреплены обязанности по приему и регистрации
документов.».

2. Начальнику информационно - аналитического отдела управления финансового и
материально-технического обеспечения (Третьякова М.Н.) разместить настоящий приказ
на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

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 охраны окружающей среды Гирман О.А.

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


