
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 24 мая 2021 года № 232

В соответствии с постановлением Администрации (Правительства)  Курганской
области от  25 сентября 2006 года № 338 «О Департаменте природных ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области»,  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  12  июля  2011  года  №  344  «О  разработке  и  утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг
исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ Департамента природных ресурсов  и  охраны окружающей
среды  Курганской  области  от  24  мая  2021  года  №  232  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по исполнению
обязательств по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных
ситуаций,  стихийных  бедствий,  террористических  актов  или  при  пресечении
террористических актов правомерными действиями» следующие изменения:

1) в названии слова «Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области» заменить словами «Департаментом гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

2) в пункте 1 слова «Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области» заменить словами «Департаментом гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области».

3) в приложении:
в верхнем правом углу:
слова  «Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области» заменить  словами «Департамент гражданской защиты,  охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

в названии:
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слова  «Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области» заменить словами «Департаментом гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

название главы 1 изложить в следующей редакции:
«Предмет  регулирования  Административного  регламента  предоставления

Департаментом  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных
ресурсов Курганской области государственной услуги по исполнению обязательств по
государственным  жилищным  сертификатам,  выдаваемым  гражданам  Российской
Федерации,  лишившимся  жилого  помещения  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,
стихийных  бедствий,  террористических  актов  или  при  пресечении  террористических
актов правомерными действиями»;

в пункте 1:
слова  «Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области» заменить  словами «Департамент гражданской защиты,  охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

пункт 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3)  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)

недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7  Федерального
закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

название раздела V изложить в следующей редакции: 
«Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий

(бездействия) Департамента, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц»;

4)  в  приложении  1  к  Административному  регламенту  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной услуги по исполнению обязательств по государственным жилищным
сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий:

в верхнем правом углу:
слова  «Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области» заменить словами «Департаментом гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

по тексту приложения 1:
слова  «Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области» заменить  словами «Департамент гражданской защиты,  охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»; 

5)  в  приложении  2  к  Административному  регламенту  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной услуги по исполнению обязательств по государственным жилищным
сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий:

в верхнем правом углу:
слова  «Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области» заменить словами «Департаментом гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

по тексту приложения 2:
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слова  «Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области» заменить  словами «Департамент гражданской защиты,  охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»; 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области                                                      С.Н. Носков

Ермакова Наталья Владимировна
8 (3522) 42-83-08
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