
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От _17 ноября 2020 года № __503

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 16 октября 2019 года № 517

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области государственной услуги по согласованию мероприятий по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды

неблагоприятных метеорологических условий»

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  16  октября  2019  года  №  517  «Об  утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  услуги  по
согласованию  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  вредных  (загрязняющих)
веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных  метеорологических
условий» следующие изменения:

1)  в  названии  слова  «вредных  (загрязняющих)  веществ»  заменить  словами
«загрязняющих веществ»;

2) в приложении:
гриф изложить в следующей редакции: 

«Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской 
области от 16 октября 2019 года № 517
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления
Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
согласованию мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих
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веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий»;

абзац 2 пункта 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«направление (выдача) заявителю  заключения о согласовании мероприятий по

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ,
с  приложением  одного  экземпляра мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ  с  отметкой  о
согласовании;»;

абзац 1 пункта 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«Для получения заключения о предоставлении государственной услуги заявитель

представляет в Департамент следующие документы:»;
подпункт 6 пункта 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«сведения о результатах государственного мониторинга атмосферного воздуха

(при наличии) - заверенная копия на бумажном носителе или в электронном виде в
формате pdf;»;

подпункт 7 пункта 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«сведения  о  превышении  предельно  допустимых  концентраций  загрязняющих

веществ (ПДК)  на границе санитарно-защитной зоны по результатам осуществления
федерального  и  регионального  государственного  экологического  надзора  (при
наличии) - заверенная копия на бумажном носителе или в электронном виде в формате
pdf;»;

абзац 2 подпункта 8 пункта 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«полное  и  сокращенное  наименование  заявителя,  место  нахождения

юридического лица (фактический адрес предприятия), код и категория объекта;»;
в абзаце 2 пункта 23 раздела II слова «Заявление о согласовании мероприятий

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды
НМУ» заменить словами «Заявление о получении (выдачи) заключения о согласовании
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в периоды НМУ»;

абзац 1 пункта 26 раздела  II после слова «Департамент» дополнить  словами
«(при необходимости)»;

пункт 58 раздела III изложить в следующей редакции:
«58. Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие

административные процедуры:
рассмотрение  документов  заявителя,  формирование  и  направление

межведомственных электронных запросов (при необходимости),  принятие решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;

направление (выдача) заключения о согласовании мероприятий по уменьшению
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,  с
приложением одного экземпляра мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ с отметкой о согласовании, заключения
об  отсутствии  необходимости  в  разработке  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ или  направление
заключения с мотивированным отказом в согласовании мероприятий  по уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ;

исправление  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления государственной услуги документах.»;

пункт  76  раздела  III после  слова  «Департамент»  дополнить  словами  «(при
необходимости)»;
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абзац 3 пункта 77 раздела III изложить в следующей редакции:
«Критерием  принятия  решения  об  отсутствии  необходимости  в  разработке

мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в  периоды  НМУ является  отсутствие  загрязняющих  веществ,  подлежащих
нормированию  в  области  охраны  окружающей  среды,  по  которым  расчетные
приземные  концентрации,  создаваемые  выбросами  предприятия,  в  точках
формирования  наибольших  приземных  концентраций  за  границей  территории
предприятия  при  их  увеличении  на  20,  40,  60%  для  1,  2,  и  3  режимов  НМУ  не
превышают значение 1 ПДК.»;

пункт 78 раздела III изложить в следующей редакции:
«78.  Ответственный  исполнитель  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия

одного  из  решений,  предусмотренных  пунктом  77  настоящего  Административного
регламента,  готовит  заключение  о  согласовании  мероприятий  по  уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, заключение
об  отсутствии  необходимости  в  разработке  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды НМУ либо  заключение  с
мотивированным  отказом  в  согласовании  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ согласно приложениям
2, 3 и 6 к настоящему Административному регламенту.

Ответственный  исполнитель  согласовывает  подготовленное  заключение  с
начальником  отдела  учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы  и  в  порядке
делопроизводства направляет на подпись директору Департамента или должностному
лицу, уполномоченному правовым актом Департамента.

Директор  Департамента  или  должностное  лицо,  уполномоченное  правовым
актом  Департамента,  в  течение  1  рабочего  дня  с  момента  получения  подписывает
вышеуказанное  заключение  и  направляет  его  в  отдел  организационной  работы.
Ответственный специалист отдела организационной работы в течение 1 рабочего дня с
момента  получения  заключения  регистрирует  его  в  системе  делопроизводства  и
направляет в отдел учета, нормирования и экологической экспертизы.  Согласованные
мероприятия после их подписания директором Департамента или должностным лицом,
уполномоченным правовым актом Департамента, и заверения гербовой печатью также
направляются в отдел учета, нормирования и экологической экспертизы.»;

в  пункте  81  раздела  III слова  «мотивированном  отказе  в  предоставлении
государственной услуги.» заменить словами «заключения с мотивированным отказом в
предоставлении государственной услуги.»;

пункт 82 раздела III изложить в следующей редакции:
«82. Ответственный  исполнитель  осуществляет  информирование  заявителя  о

принятом  решении  и  сроках  выдачи  результата  предоставления  государственной
услуги  любым  удобным  для  него  способом  (посредством  телефонной  связи,
электронной почты и т.д.). Срок информирования - 1 рабочий день после поступления в
отдел  учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы  одного  из  результатов:
согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,  заключения  о  согласовании  мероприятий  по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ,
заключения  об отсутствии необходимости в разработке  мероприятий по уменьшению
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ либо
заключения с мотивированным отказом в предоставлении государственной услуги.»;

в  пункте  83  раздела  III слова  «отправкой  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением,» заменить словами «почтовым отправлением по юридическому адресу
заявителя,»;
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абзац  2  пункта  86  раздела  III изложить  в  следующей редакции:«направление
(выдача)  заявителю  заключения  о  согласовании  мероприятий  по  уменьшению
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,  с
приложением одного экземпляра мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ с отметкой о согласовании, заключения
об  отсутствии  необходимости  в  разработке  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды НМУ, либо  заключения  с
мотивированным отказом в их согласовании;»;

в  подпункте  1  пункта  118  раздела  V слово  «министерства»  заменить  словом
«Департамента»;

подпункт  2  пункта  118  раздела  V после  слов  «Российской  Федерации,»
дополнить словами «нормативных правовых актов Курганской области,».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления экологии и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

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

Черкашина А.А.
(3522) 43-29-50


