
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 7 августа 2012 года № 199 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Департаментом природных ресурсов

и охраны окружающей среды Курганской области государственной
услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по

геологическому изучению недр на землях лесного  фонда»

В целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
должностного  лица  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  приложение к  указу  Губернатора  Курганской  области
от  7  августа  2012  года  №  199  «Об  утверждении  Административного
регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области государственной услуги по выдаче
разрешений на  выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда» следующие изменения:
 1) в разделе II:

в пункте 28 главы 13 слова «специалистом службы делопроизводства
отдела организационной и кадровой работы управления организационной,
правовой  и  кадровой  работы»  заменить  словами  «документоведом
1  категории  службы  делопроизводства  отдела  кадровой,  правовой  и
организационной работы»;

пункт 31 главы 14 изложить в следующей редакции:
«31. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,

соответствуют  cанитарно-эпидемическим  правилам  и  нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам  и  организации  работы.  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»,
утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 3 июня 2003 года № 118. 

Помещения  оборудуются  пандусами,  расширенными  проходами,
позволяющими  обеспечить  беспрепятственный  доступ  лиц  с
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ограниченными  возможностями  здоровья,  включая  инвалидов,
использующих кресла-коляски.

Департамент обеспечивает инвалидам:
условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объекту  (зданию,

помещению), в котором предоставляется государственная услуга, а также
для  беспрепятственного  пользования  транспортом,  средствами  связи  и
информации;

возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на
которой  расположены  объекты  (здания,  помещения),  в  которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам
(зданиям,  помещениям),  в  которых  предоставляется  государственная
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск  собаки-проводника  на  объекты  (здания,  помещения),  в

которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые установлены действующим законодательством;

оказание  инвалидам помощи в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.»;

2) в разделе IV:
пункт 73 изложить в следующей редакции: 
«73.  Порядок  и  периодичность  проведения  плановых  проверок

устанавливаются Департаментом. Плановые проверки осуществляются по
планам  работы  Департамента.  Внеплановые  проверки  проводятся  по
конкретным  жалобам  заявителей.  Плановые  и  внеплановые  проверки
проводятся  на  основании  распоряжений  директора  Департамента.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются справками,
содержащими сведения о выявлении нарушений.»;

дополнить пунктом 741 следующего содержания: 
«741. Граждане,  их  объединения,  организации  имеют  право

направлять в Департамент обращения с предложениями, рекомендациями
по  совершенствованию  исполнения  государственной  услуги,  а  также
заявления  и  жалобы,  содержащие  информацию  о  нарушении
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специалистами Департамента положений настоящего Административного
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  и  знакомиться  с
материалами  внеплановых  проверок,  проведенных  по  их  заявлениям  и
жалобам, результатами их рассмотрения.».

2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

« 13»  января 2017 г.

№  4  


	У К А З
	ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ


