
     

   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 7 июня 2012 года № 371 «Об

утверждении Административного регламента исполнения Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением

законодательства об экологической экспертизе при осуществлении
деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному

экологическому надзору»

В  целях  приведения  приказа  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области от 7 июня 2012 года № 371 в  соответствие с
действующим законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 7 июня 2012 года № 371 «Об утверждении
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по
осуществлению  контроля  за  соблюдением  законодательства  об  экологической
экспертизе при осуществлении деятельности на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору» следующие изменения: 

1) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2.  Исполнение  государственной  функции  по  осуществлению  контроля  за

соблюдением  законодательства  об  экологической  экспертизе  при  осуществлении
деятельности  на  объектах,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому  надзору (далее  –  государственная  функция)  осуществляется
Департаментом  и  непосредственно  должностными  лицами  Департамента,  в
должностные обязанности которых входит осуществление  контроля за соблюдением
законодательства об экологической экспертизе при осуществлении деятельности на
объектах,  подлежащих  государственному  региональному  экологическому  надзору, -
государственными  инспекторами  в  области  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  (далее  —  должностные  лица  Департамента,  в  должностные  обязанности
которых входит исполнение государственной функции).»;



2) в пункте 8 раздела  I  слова  «являющиеся государственными инспекторами в
области  охраны  окружающей  среды  (государственными  инспекторами  по  охране
природы)» заменить словами «в должностные обязанности которых входит исполнение
государственной функции»;

3) пункт 103 главы 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«103. Процедуры рассмотрения дела об административном правонарушении, а

также вынесение определений об отложении рассмотрения дела и о передаче дела на
рассмотрение  по  подведомственности,  постановлений  о  назначении
административного  наказания  или  о  прекращении  производства  по  делу  об
административном правонарушении проводятся должностными лицами Департамента,
уполномоченными  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях в
соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.».

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 Гирман О.А.

       

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.Г. Сухнев


