
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
        25.09.2014  №     581   
                       г. Курган

О внесении изменений в приказы 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», от 11 августа 2014 года № 478 «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   в  соответствие  с
действующим законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей
среды Курганской области от 11 августа 2014 года № 478  «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
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государственному экологическому  надзору»  следующее  изменение:  в  подпункте  3
пункта 1 приказа слова «раздела I»  заменить на «раздела II».

2. 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) пункт 31 раздела II изложить в следующей редакции:
«31. Показателями качества государственной услуги являются:
1) прием заявлений в день обращения;
2) соблюдение сроков и порядка  предоставления государственной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги;
4) количество взаимодействий Заявителей с ответственными специалистами

при предоставлении государственной услуги, не должно превышать 2 раз.»
2) главу 7 раздела II исключить;
3) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных

процедур в многофункциональных центрах»;
4) раздел III дополнить главами 15.1 и 15.2 следующего содержания:

«Глава 15.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
321.  Все  предусмотренные  настоящим  Регламентом  документы,  необходимые

для предоставления государственной услуги, могут быть поданы Заявителем в форме
электронных документов в соответствии с Федеральным законом.

Рассмотрение Заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в
том же порядке, что и рассмотрение Заявлений, полученных лично от Заявителей или
представленных по почте.

Для  предоставления  государственной услуги  в  электронной форме Заявитель
направляет  соответствующее  Заявление  с  приложением  Порядка  в  электронной
форме  с  использованием федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В этом случае все уведомления о ходе предоставления государственной услуги,
а также итоговые документы направляются в электронной форме, если иное не указано
Заявителем в Заявлении.

В  Заявлении,  направленном  в  электронной  форме,  указывается  один  из
следующих способов получения результатов предоставления государственной услуги:

а) в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно
при личном обращении;

б) в  виде  электронного  образа  документа,  который  направляется  Заявителю
посредством электронной почты, указанной в Заявлении.

При оказании услуги  в электронной форме взаимодействие с иными органами
государственной власти, органами местного самоуправления не предусмотрено.
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Глава 15.2. Предоставление государственной услуги 
через многофункциональные центры

322.  Государственная  услуга  через  многофункциональные  центры  не
предоставляется.»;

5) в пункте 22 раздела  II   и пункте 35 раздела  III  слова «30 минут» заменить
словами «15 минут»;

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

4. 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.

5. 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


