
     

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

   ____________________№ _______________      
                       г. Курган 

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 29 июня 2012 года № 451-А 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня»

В  целях  приведения  нормативно-правового  акта  исполнительного  органа 
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области от 29 июня 2013 года № 451-А «Об утверждении 
Административного  регламента  предоставления  Департаментом  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской  области  государственной  услуги  по  организации  и 
проведению  государственной  экологической  экспертизы  объектов  регионального  уровня» 
следующие изменения:

1)  по  всему  тексту  вместо  слов  «отдел  экологической  экспертизы»  читать  «отдел 
охраны окружающей среды», вместо слов «управление государственного контроля и охраны 
окружающей среды» читать «управление охраны окружающей среды», вместо слов «служба 
делопроизводства  отдела  организационной  и  кадровой  работы»  читать  «служба 
делопроизводства управления организационной, правовой и кадровой работы», вместо слов 
«финансово-бухгалтерский  отдел» читать  «отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности 
управления  финансового  и  материально-технического  обеспечения»  в  соответствующих 
падежах;

2) пункт 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«8. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
1)  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть 

«Интернет») на официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru);
2)  в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru);
3) на Портале с использованием универсальной электронной карты;
4) в средствах массовой информации;
5) на информационном стенде в помещении отдела охраны окружающей среды

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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(цокольный этаж административного здания, кабинет 5);
6) на информационном стенде Департамента (2 этаж административного здания).
Государственная услуга по организации и проведению государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня на базе Государственного бюджетного учреждения 
Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ») не предоставляется.»;

3) в разделе II:
абзац 13 пункта 14 главы 5 исключить;
пункт 16 главы 6 дополнить пунктом 161 следующего содержания :
«161.  Государственная услуга  по  организации  и  проведению  государственной 

экологической  экспертизы  объектов  регионального  уровня  предоставляется  также  и  в 
электронной форме через Портал. 

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 в электронной форме через Портал. 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.»;

абзац 5 пункта 22 главы 9 изложить в следующей редакции:
«Основания для приостановления предоставления государственной услуги являются:
1)  необходимость  укомплектования  материалов,  представленных  на 

государственную экологическую экспертизу;
2) необходимость оплаты проведения государственной экологической экспертизы.»;
пункт 24 главы 11 изложить в следующей редакции:
«24.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 
составляет не более 15 минут.»;

в пункте 25 главы 12 слова «Срок исполнения действия составляет 30 минут» заменить 
словами «Срок  регистрации  запроса заявителя  о  предоставлении  государственной услуги 
составляет 15 минут»;

пункт 31 главы 13 изложить в следующей редакции:
«31. В кабинете 5 имеются места для ожидания с возможностью заполнения заявления 

о предоставлении государственной услуги, информационный стенд с перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.»;

4) пункт 95 раздела V изложить в следующей редакции:
«95. Жалоба может быть направлена заявителем по почте в адрес Департамента, через 

ГБУ «МФЦ», посредством официального сайта Департамента в сети «Интернет» и Портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба также может быть подана в Правительство Курганской области в соответствии 
с действующим законодательством.». 

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

3. 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                                           И.Н. Некрасов
Приказ подготовлен специалистом 2 разряда отдела охраны окружающей среды



М.И. Шумковой «____» ________________ 2013 г.

Согласован:

«____» ________________ 2013 г.                                                              А.В. Зырянов

«____» ________________ 2013 г.                                                              И.В. Вохменцева

«____» ________________ 2013 г.                                                              И.П. Спиридонов


