
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

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 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
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических  условий»  (далее  -  Административный  регламент)  следующие
изменения:

1) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции: 
«2. Мероприятия по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ

в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ  разрабатываются  и  согласовываются  для
объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  (далее  -
объекты)  I,  II,  и  III категории,  определенных  в  соответствии  с  законодательством
в области охраны окружающей среды, на которых расположены источники выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух  в  периоды  НМУ  разрабатываются  в  соответствии  с требованиями,
утвержденными  приказом  Минприроды  России  от  28  ноября  2019  года  №  811
«Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных  метеорологических
условий» (далее  -  требования,  приказ  Минприроды России  от  28  ноября 2019  года
№ 811).
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Для объектов IV категории мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ не разрабатываются.

Разработка  мероприятия по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух в периоды НМУ осуществляется для всех источников выбросов на
объектах  I,  II,  и  III категории,  подлежащих  нормированию  в  области  охраны
окружающий среды. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух  в  периоды  НМУ  разрабатываются на  основании  данных  документации  по
инвентаризации  стационарных  источников  и  выбросов;  результатов  расчета
технологических  нормативов  в  части  выбросов,  нормативов  допустимых  выбросов
(далее - НДВ), временно согласованных выбросов (далее - ВСВ); результатов расчетов
рассеивания  выбросов  загрязняющих  веществ.  Учитываются  также  сведения  о
результатах  государственного  мониторинга  атмосферного  воздуха  и  санитарно-
гигиенического  мониторинга;  сведения  о  превышении  предельно  допустимых
концентраций загрязняющих веществ (далее -  ПДК) на границе санитарно-защитной
зоны объектов негативного воздействия по результатам осуществления федерального
и регионального государственного экологического надзора. 

При  отсутствии  для  рассматриваемого  объекта  расчетов  НДВ,  подлежащих
нормированию  в  области  охраны  окружающей  среды,  разработка  мероприятий  по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ
начинается с проведения расчетов рассеивания выбросов по данным инвентаризации
стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух  в  периоды  НМУ  согласовываются  на  период  действия  НДВ  для  объектов
негативного воздействия или (в случае отсутствия указанных нормативов) на период
действия документации по инвентаризации стационарных источников и выбросов.

В  случае изменения  технологических  процессов  основных  производств,
качественных  и  количественных  характеристик  выбросов  загрязняющих  веществ  и
стационарных  источников,  внесения  изменений  в  инвентаризацию  ранее
согласованный  план  мероприятий  теряет  силу  и  подлежит  новому  согласованию  с
Департаментом.»;

2) пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17. Результатом предоставления государственной услуги является: 
направление (выдача)  заявителю  заключения  о  согласовании мероприятий по

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ,
согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ; 

направление  (выдача)  заявителю  заключения  об  отсутствии  необходимости  в
разработке  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух в периоды НМУ;

направление  (выдача)  заявителю  заключения с  мотивированным  отказом  в
согласовании плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ (далее – заключение с мотивированным отказом
в предоставлении государственной услуги).»;

3) пункт 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«20. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения,

возникающие  в  связи  с  предоставлением  государственной  услуги,  с  указанием  их
реквизитов и источников официального опубликования размещен:

на  официальном  сайте  Департамента  в  сети  «Интернет»:
www.priroda.kurganobl.ru;
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на Портале;
в  соответствующем  разделе  федерального  регистра  нормативных  правовых

актов.»;
4) пункт 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«22. Для  согласования  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих

веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,  заявитель  представляет  в
Департамент:

1) заявление  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Административному  регламенту  (далее  -  заявление)  на  бумажном  носителе  или  в
электронном виде в формате pdf;

2) мероприятия  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,  оформленные  в  виде  таблицы  согласно
приложению  4  к  настоящему  Административному  регламенту,  утвержденные
руководителем  предприятия  (организации),  подписанные  представителем  от
предприятия,  ответственным за  проведение  мероприятий  по  уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (на бумажном носителе
в сшитом виде в 2-х экземплярах);

3) документацию  по  инвентаризации  стационарных  источников  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  -  заверенная  копия  на  бумажном
носителе или в электронном виде в формате pdf;

4) результаты расчета технологических нормативов в части выбросов, НДВ и ВСВ
(при наличии) - заверенная копия на бумажном носителе или в электронном виде в
формате pdf;

5)  расчеты  рассеивания  выбросов  по  каждому  загрязняющему  веществу  с
указанием  уровней  приземных  наибольших  концентраций  и  вкладов  выбросов
загрязняющих  веществ  в  приземные  концентрации,  выполненные  в  соответствии  с
Методами  расчетов  рассеивания  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферном воздухе, утвержденных приказом Минприроды России 6 июля 2017 года
№  273  «Об  утверждении  методов  расчетов  рассевания  выбросов  вредных
(загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух»  -  заверенная  копия  на  бумажном
носителе или в электронном виде в формате pdf;

6) сведения о результатах государственного мониторинга атмосферного воздуха -
заверенная копия на бумажном носителе или в электронном виде в формате pdf;

7) сведения о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ (ПДК)  на границе санитарно-защитной зоны по результатам осуществления
федерального и регионального государственного экологического надзора - заверенная
копия на бумажном носителе или в электронном виде в формате pdf;

8) пояснительную  записку  к  мероприятиям  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, включающую в себя
следующие основные положения:

полное  и  сокращенное  наименование  заявителя,  место  нахождения
юридического лица, код и категория объекта;

краткая характеристика основных технологических процессов и характеристика
их воздействия на атмосферный воздух;

перечень  загрязняющих  веществ,  по  которым  производится  сокращение
выбросов в периоды НМУ с обоснованием включения в него загрязняющих веществ;

перечень источников выбросов загрязняющих веществ, от которых необходимо
сокращать в период НМУ с обоснованием включения в него источников выбросов;

характеристика мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ;
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результаты  расчета  рассеивания  выбросов  загрязняющих  веществ  при
проведении мероприятий  по  сокращению выбросов  в  периоды НМУ и  определение
эффективности  разработанных  мероприятий,  их  достаточности  в  соответствии  с
требованиями,  утвержденными  приказом  Минприроды  России  от  28  ноября
2019 года № 811;

предложения  по  проведению  контроля  за  реализацией  мероприятий  по
уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в  периоды  НМУ  на  объектах,
оформленные  в  виде  таблицы  согласно  приложению  5  к  настоящему
Административному регламенту;

карту-схему  промышленной  площадки  с  указанием  границ  предприятия,  его
санитарно-защитной зоны, ближайших селитебных (жилых) зон, точек контроля (отбора
проб в периоды НМУ) на источниках выбросов и (или) в расчетных точках.

9) опись прилагаемых документов.
В  случае  направления  материалов  на  бумажном  носителе  мероприятия  по

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ
и пояснительная записка к ним представляются в 2-х экземплярах (в сшитом виде),
остальные документы - в 1 экземпляре. Страницы пояснительной записки должны быть
пронумерованы сквозной нумерацией. 

При отсутствии  оснований  для  разработки  мероприятий  по  уменьшению
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,
установленных в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минприроды
России  от  28  ноября  2019  года  №  811,  заявитель  представляет  к  заявлению,
установленного образца, пояснительную записку с соответствующим обоснованием и
расчетами  (на  бумажном  носителе  в  сшитом  виде  в  2-х  экземплярах).  Страницы
пояснительной записки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией, включать
таблицу  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,  согласно  приложению  4  к  настоящему
Административному регламенту. Титульный лист пояснительной записки должны быть
заверен подписью и печатью руководителя организации либо его представителем (по
доверенности).».

5) в  абзаце 2 пункта 24 раздела  II слова «нормативы ПДВ» заменить словами
«нормативы НДВ»;

6) абзац 3 пункта 58 раздела III изложить в следующей редакции:
«выдача  заключения  о  согласовании  мероприятий  по  уменьшению  выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ,  согласованного плана
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 или  направление  заключения  об  отказе  в  предоставлении  государственной
услуги;»;

7) пункт 77 раздела III изложить в следующей редакции:
«77. При  поступлении  надлежащим  образом  оформленного  заявления  и

представления  материалов  в  полном  объеме  Департамент  принимает  решение  о
согласовании  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух в периоды НМУ, об отсутствии необходимости в разработке плана
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в периоды НМУ либо отказе в согласовании мероприятий по уменьшению выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ.  Срок  принятия
решения  -  1  рабочий день  после  окончания  проверки  представленных  материалов,
предусмотренной пунктом 75 настоящего Административного регламента.
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Критерий  принятия  решения  -  достаточность  предлагаемых  мероприятий  для
снижения загрязнения атмосферного воздуха до необходимого уровня (достигаемый
экологический эффект от мероприятий по снижению выбросов при их допустимости
технологией производства по I режиму должен составлять не менее 15%, по II режиму -
не  менее  20%,  по  III  режиму  -  не  менее  40%;  для  объектов,  относящихся  к
деятельности  по  обеспечению электрической  энергией,  газом и  паром достигаемый
экологический  эффект от  мероприятий по  снижению выбросов  по  I  режиму должен
составлять:  5  -  10%,  по  II  режиму:  10  -  20%,  по  III  режиму:  20  -  25%),  полнота
представленных  документов,  их  достоверность,  соблюдение  сроков  предоставления
государственной услуги.

Критерием принятия решения об отсутствии необходимости в разработке плана
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в  периоды  НМУ является  отсутствие  веществ,  подлежащих  включению в  план
мероприятий по снижению выбросов.»;

8) 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  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 мотивированном
отказе в согласовании мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ согласно приложениям 2, 3 и 6 к настоящему
Административному регламенту.»;

9) по  всему  тексту  Административного  регламента  слово  «письмо»  заменить
словом «заключение» в соответствующих падежах;

10) по  всему  тексту  Административного  регламента  слова  «заместитель
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  -  начальник  управления  экологии  и  недропользования»  заменить  словами
«начальник управления экологии и недропользования» в соответствующих падежах;

11) название главы 26 раздела III изложить в следующей редакции:
«Глава  26.  Выдача  заключения  о  согласовании  мероприятий  по  уменьшению

выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,
согласованного плана 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 или  направление  заключения  об  отказе  в
предоставлении государственной услуги»;

12) в  пунктах  81  и  82  раздела  III  слова  «письма  о  согласовании  либо
мотивированном  отказе  в  согласовании  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды НМУ»  заменить  словами
«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 мотивированном  отказе  в
предоставлении государственной услуги.»;

13) в  абзаце 1 пункта 83 раздела  III  слова «письма об их  согласовании либо
письма  с  отказом  в  их  согласовании»  заменить  словами  «заключения об  их
согласовании, заключения об отсутствии необходимости в разработке мероприятий по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ
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либо заключения с отказом в их согласовании»;
14) пункта 84 раздела III изложить в следующей редакции:
«84. После регистрации  заключения о согласовании, заключения  об отсутствии

необходимости  в  разработке  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих
веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ, либо отказе  в  согласовании
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в периоды НМУ ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней:

вносит  информацию  в  журнал  учета  выданных  заключений  о  согласовании
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в периоды НМУ, заключений  об отсутствии необходимости в разработке  мероприятий
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды
НМУ и заключений об отказе  в согласовании мероприятий по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ;

формирует архивное дело по предоставленной государственной услуге, которое
передается на хранение в архив Департамента.»;

15) абзац 5 пункта 85 раздела III изложить в следующей редакции:
«копия  заключения  о  согласовании  (отказе  в  согласовании)  мероприятий

(отказов  в  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.»;

16) в  абзаце  7  пункта  85  раздела  III  слова  «период  действия  утвержденных
нормативов ПДВ.» заменить словами «период действия НДВ или (в случае отсутствия
указанных  нормативов)  на  период  действия  документации  по  инвентаризации
стационарных источников и выбросов.»;

17) абзац 2 пункта 86 раздела III изложить в следующей редакции:
«выдача  заявителю  заключения  о  согласовании  мероприятий  по  уменьшению

выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,
согласованных  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 их
согласовании;»;

18) пункт 100 раздела IV изложить в следующей редакции:
«100. Результатом  административной  процедуры  является  вручение

(направление) заявителю  заключения  о  согласовании  мероприятий  по  уменьшению
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,
согласованных  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 их
согласовании.»;

19) приложения 1, 2,  3,  4 к  Административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу;

20) дополнить  Административный  регламент  приложениями  5  и  6  согласно
приложениям 5 и 6 к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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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
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Приложение 1 к приказу
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
от «___»__________2020 года №___
«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»

Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по согласованию 
мероприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

Рекомендуемая форма заявления

Фирменный бланк заявителя (при наличии)

Департамент  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской
области

Заявление
о получении (выдачи) заключения о согласовании мероприятий по уменьшению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий

Наименование заявителя____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О.(отчество - при его наличии) индивидуального предпринимателя и

его паспортные данные)

Юридический адрес_________________________________________________________
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Почтовый адрес ____________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП____________________________________
ИНН _____________________________________
Ф.И.О. (отчество - при его наличии) руководителя организации_____________________
__________________________________________________________________________

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для получения заключения
о согласовании плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ :
    1. _____________________________________________________________________
    2.______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
        (опись представляемых материалов)

(должность руководителя)                      (подпись руководителя)                         (расшифровка подписи)
                                            М.П.
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Приложение 2 к приказу
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
от «___»__________2020 года №___
«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»

Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по согласованию 
мероприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

Заключение с мотивированным отказом в согласовании мероприятий по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в

периоды неблагоприятных метеорологических условий 

Примерный образец

Бланк Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации - получателя

Об отказе в выдаче заключения о 
согласовании мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 
периоды НМУ

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  информирует  о  принятии  решения  об  отказе  в  предоставлении
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государственной  услуги  по  согласованию  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных
метеорологических условий по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________

(перечисление оснований для отказа в соответствии с пунктом 29 Административного регламента)

____________________________________
(уполномоченное должностное лицо Департамента) Ф.И.О.

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон
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Приложение 3 к приказу
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
от «___»__________2020 года №___
«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»

Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по согласованию 
мероприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

Заключение о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды

неблагоприятных метеорологических условий

Примерный образец

Бланк Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации - получателя

О согласовании 
мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  (далее  —  Департамент)  рассмотрел  материалы  для  согласования
мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
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в  периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий  (далее  –  мероприятия  по
уменьшению  выбросов  в  периоды  НМУ)  на  производственной  площадке
________________________  (наименование  предприятия),  расположенной
_________________ (адрес производственной площадки).

Планом  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  в  периоды  НМУ
предусматривается кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ на
_____ источниках выбросов загрязняющих веществ (из ____ имеющихся), ограничение
работы  которых  не  вызовет  нарушение  основного  технологического  процесса.
Мероприятия  по  уменьшению  выбросов  охватывают  ____  из  _____выбрасываемых
загрязняющих веществ: _______________ (перечень загрязняющих веществ).

Общий максимальный выброс загрязняющих веществ составляет _______ г/с. В
соответствии  с  планом  мероприятий  снижение  выбросов  загрязняющих  веществ
составит по  I режиму НМУ _________ г/с (достигаемый экологический эффект - 15%,
снижение концентраций регулируемых загрязняющих веществ на 15%), II режиму НМУ -
___________  г/с  (достигаемый  экологический  эффект  –  _______%,  снижение
концентраций регулируемых загрязняющих веществ  на  _____%),  III режиму НМУ —
_______ г/с (достигаемый экологический эффект — _____%, снижение концентраций
регулируемых загрязняющих веществ на ______%).

На  основании  представленных  расчетов  и  результатов  рассеивания
загрязняющие вещества формируют концентрации   ...ПДК при 1 режиме НМУ, ...ПДК
при 2 режиме НМУ..... ПДК при 3 режиме НМУ. Разработанный план мероприятий  по
уменьшению  выбросов  в  периоды  НМУ соответствует  требованиям,  утвержденным
приказом  Минприроды  России  от  28  ноября  2019  года  №  811  «Об  утверждении
требований  к  мероприятиям  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Эффективность  мероприятий  по  всем  регулируемым выбросам  загрязняющих
веществ, для которых разработаны мероприятия по уменьшению выбросов при НМУ,
соответствует  вышеуказанным  требованиям  (снижение  концентрации  загрязняющих
веществ не менее 15% при I режиме НМУ, не менее 20% при II режиме НМУ и не менее
40% при III режиме НМУ).

В  результате  рассмотрения  установлено,  что  представленные  материалы
соответствуют  требованиям  нормативных  правовых  актов  в  области  охраны
атмосферного  воздуха,  а  также  Административного  регламента  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной  услуги  по  согласованию  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных
метеорологических  условий,  утвержденного  приказом  Департамента  от
«___»______20__ года № ____ (дата и номер приказа).

Департамент согласовывает  мероприятия по уменьшению выбросов в периоды
НМУ на  производственной  площадке____________________________  (наименование
предприятия),  расположенной  _______________________  (адрес  производственной
площадки).

Срок  действия  настоящего  заключения  совпадает  со  сроком  действия
документации  по  инвентаризации  стационарных  источников  и  выброс  при  условии
неизменности  технологических  процессов  основных  производств,  качественных  и
количественных  характеристик  выбросов  загрязняющих  веществ  и  стационарных
источников.  В  случае  изменения  технологических  процессов,  объемов  выпускаемой
продукции,  товаров,  оказываемых  услуг,  объемов  и  (или)  состава  выбросов,  в
результате которых максимальные разовые выбросы источника изменились более чем
на  25%,  мероприятия  подлежат  корректировке  с  последующим  согласованием  с
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Департаментом,  в  течение  3  месяцев,  по  истечении  которых  данное  заключение
считается утратившим силу.

Согласованный  план  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ для ________________прилагается.

Приложение: на ___л. в 1 экз.

____________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Департамента) Ф.И.О.

Ф.И.О. ответственного исполнителя
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Приложение 4 к приказу
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
от «___»__________2020 года №___
«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»

Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной услуги по 
согласованию мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий
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Рекомендуемый образец

СОГЛАСОВАНО
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_________________________И.О.Ф.
«____» _________20___г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия

____________И.О.Ф.
«____» _________20___г.

М.П.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий

1. Наименование  юридического  лица/индивидуального  предпринимателя,  осуществляющего  хозяйственную  и  (или)  иную
деятельность_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду________________________________________

3. Адрес объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду_________________________________________

4. Код и категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду_________________________________
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Таблица 1

№
п/п

Степень опасности
неблагоприятных

метеорологических
условий (далее -

НМУ)

Структурное
подразделение

(цех)

Номер источника
выбросов

загрязняющих
веществ в

атмосферный
воздух

Наименование
мероприятия по

уменьшению
выбросов

загрязняющих
веществ в периоды
неблагоприятных

метеорологических
условий

Наименование
загрязняющего

вещества

Величины
выбросов 

до
мероприятия

г/с

Величины
выбросов

после
мероприятия

г/с

Достигаемый
экологический

эффект от
мероприятия 
по снижению
выбросов, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I режим

II режим (с учетом мероприятий I режима)  

III режим (с учетом мероприятий I и II режима)  

Представитель от предприятия, ответственный за проведение мероприятий                    подпись                   Ф.И.О
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Приложение 5 к приказу
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
от «___»__________2020 года №___
«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»

Приложение 5
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной услуги по 
согласованию мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий
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Рекомендуемый образец

Таблица 2. Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

№
п/п

Степень опасности
неблагоприятных

метеорологических
условий (далее -

НМУ)

Структурное
подразделение

(цех)

Номер
источника
выбросов

Наименование
мероприятия по

уменьшению
выбросов

загрязняющих
веществ в

периоды НМУ

Наименование
загрязняющего

вещества

Периодичн
ость

контроля

Величины
выбросов в
период НМУ

г/с мг/м3

Метод
контроля (И -
инструментал

ьный, Р -
расчетный)

Примечание
(особые

требования)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Приложение 6 к приказу
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
от «___»__________2020 года №___
«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»

Приложение 6 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по согласованию 
мероприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

Заключение об отсутствии необходимости в разработке мероприятий 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в периоды неблагоприятных метеорологических условий

Примерный образец

Бланк Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области

Название организации - получателя
Почтовый адрес организации - получателя

Об отсутствии необходимости в 
разработке мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды НМУ

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  (далее  —  Департамент)  рассмотрел  материалы  по  предоставлению
государственной  услуги  по  согласованию  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных
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метеорологических  условий  для  ________________________  (наименование
предприятия, адрес производственной площадки) и сообщает следующее.

В  результате  рассмотрения  установлено,  что  представленные  материалы
соответствуют  требованиям  нормативных  правовых  актов  в  области  охраны
атмосферного  воздуха,  а  также  Административного  регламента  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной  услуги  по  согласованию  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных
метеорологических  условий,  утвержденного  приказом  Департамента  от
«___»______20__ года № ____ (дата и номер приказа).

На основании сведений,  указанных в пояснительной записки,  представленных
расчетов и результатов рассеивания нормируемые загрязняющие вещества формируют
наибольшие  концентрации  за границей территории предприятия: вещество № 1 - …
ПДК, вещество № 2 - … ПДК, вещество № 3 - … ПДК. 

Расчетные  приземные  концентрации  загрязняющих  веществ,  подлежащих
нормированию  в  области  охраны  окружающей  среды,  создаваемые  выбросами
_________(наименование  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. Вещества,
подлежащие включению в план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ отсутствуют. Разработка мероприятий
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды
НМУ не требуется.

Срок  действия  настоящего  заключения  совпадает  со  сроком  действия
документации по инвентаризации стационарных источников и выбросов при условии
неизменности  технологических  процессов  основных  производств,  качественных  и
количественных  характеристик  выбросов  загрязняющих  веществ  и  стационарных
источников.  В  случае  нарушения  указанного  условия  настоящее заключение  теряет
свою силу.

____________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Департамента) Ф.И.О. 

Ф.И.О. ответственного исполнителя
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