
      
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                 

  __27.05.2013г._____№ _350______       

                         г. Курган                     

 

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Курганской области от 7 июня 2012 года № 370 

 «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

государственной функции по осуществлению контроля в установленном 
федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на 

окружающую среду на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору» 

 
В целях приведения приказа Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области от 7 июня 2012 года № 370 в соответствие с 
распоряжением Губернатора Курганской области от 30 января 2013 года № 26-р                         
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от                        
24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти 
Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 7 июня 2012 года № 370 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области государственной функции по 
осуществлению контроля в установленном федеральным законодательством порядке 
платы за негативное воздействие на окружающую среду на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору» следующие изменения:  

1) в пункте 11 слова «отдел экологического контроля» заменить словами «отдел 
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды»; 

2) в пункте 99 абзацах 1, 2 слова «начальником управления государственного 
контроля и охраны окружающей среды» заменить словами «начальником управления 
охраны окружающей среды»; 

3) в пункте 100 слова «начальник управления государственного контроля и 
охраны окружающей среды» заменить словами «начальник управления охраны 
окружающей среды»; 



4) в пункте 101 слова «начальником управления государственного контроля и 
охраны окружающей среды» заменить словами «начальником управления охраны 
окружающей среды». 

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

3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя            
директора Департамента – начальника управления охраны окружающей среды                  
З.А. Неволину. 
 
          
 
Заместитель Губернатора Курганской области- 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                            И.Н. Некрасов 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


