
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
     П Р И К А З   

 
                                                                              

  ______08.11.2016г.____№ ____601___________       
                       г. Курган                                                                                                                                                

                                                                                                              
О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области от 16 ноября 2015 года № 468  
 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по установлению нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы на объектах, подлежащих 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 приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 16 ноября 2015 года № 468 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по установлению 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору» следующие 
изменения: 

1) в абзаце 7 пункта 7 раздела I слова «публичное устное консультирование.» 
заменить словами «публичное устное консультирование;»; 

2) между абзацами 7 и 8 пункта 7 раздела I вставить абзацы следующего 
содержания: 

«с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 



услуг» (далее — ГБУ «МФЦ») на основании соглашения о взаимодействии между ГБУ 
«МФЦ» и Департаментом.»; 

3) пункт 15 раздела I изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга предоставляется на базе ГБУ «МФЦ» с учетом 

требований к информированию, установленных Административным регламентом.»; 
4) пункт 50 главы 17 раздела III изложить в следующей редакции: 
«Государственная услуга предоставляется на базе ГБУ «МФЦ».»; 
5) главу 18 раздела III дополнить пунктом следующего содержания: 
«591. Заявление и все предусмотренные Административным регламентом 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть 
поданы Субъектом через ГБУ «МФЦ». В этом случае рассмотрение заявления и 
документов Субъекта осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений 
и документов, полученных лично от Субъекта, или представленных по почте, или 
направленных в форме электронного документа с использованием сети «Интернет». 
Документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, 
направляются в ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Департаментом и ГБУ «МФЦ».». 

2. Информационно - аналитическому отделу управления финансового и 
материально-технического обеспечения (Третьяковой 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                                                 Э.В. Гусев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


