
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляющего услугу
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области (далее – Департамент)
2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000000161464316

3 Полное наименование услуги
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ)

4 Краткое наименование услуги
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (далее
– государственная услуга)

5 Административный регламент предоставления услуги

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области  от  16.10.2019  г.  №  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)

6 Перечень «подуслуг» Нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги

- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
-  терминальные  устройства  в  Государственном  бюджетном  учреждении
Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)
- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)
- - официальный сайт Департамента (далее – официальный сайт)
- -  мониторинг  качества  предоставления  государственных  услуг  и
муниципальных  услуг  Курганской  области,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг



Раздел 2. «Общие сведения о «государственной услуге»

Срок
предоставления в

зависимости от
условий

Основания отказа в
приеме документов

Основания отказа в
предоставлении

«государственной
услуги»

Основания
приостановления
предоставления

«государственной
услуги»

Срок
приостановления
предоставления

«государственной
услуги»

Плата за
предоставление

«государственной
услуги»

Способ обращения
за получением

«государственной
услуги»

Способ получения
результата

«государственной
услуги»

при подаче
заявления по месту
жительства (месту

нахождения юр.
лица)

при подаче
заявления

не по месту
жительства (по

месту
обращения)

наличие платы
(государственной

пошлины)

реквизиты
нормативного

правового акта,
являющегося

основанием для
взимания платы

(государственной
пошлины)

КБК для взимания
платы

(государственной
пошлины), в том
числе через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

30 календарных дней
со дня регистрации

заявления и
материалов
заявителя 

(в том числе
повторно

направленных)

30 календарных дней
со дня регистрации

заявления и
материалов
заявителя 

(в том числе
повторно

направленных)

1) признание 
недействительности 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
заявителя в порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной 
подписи», 
выявленное в 
результате ее 
проверки;
 2) несоответствие 
состава 
представленных 
документов описи.

1) предоставление 
неполного комплекта 
документов, 
указанных в пункте 
22 
Административного 
регламента;
2) наличие в составе 
документации 
искаженных сведений
или недостоверной 
информации;
3) недостаточность 
предлагаемых 
мероприятий по 
уменьшению 
выбросов вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух 
в периоды НМУ 
(необходимая 
эффективность 
мероприятий указана 
в пункте 77 
Административного 
регламента).
Отказ  с  указанием
обоснованных причин
направляется
заявителю  по  почте
или  вручается  ему
лично под роспись.

Нет Нет

За предоставление
государственной

услуги
государственная

пошлина или иная
плата не взимается.

Нет Нет

1) личное обращение
в орган,

предоставляющий
услугу;

2) личное обращение
в МФЦ;

3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь.



Раздел 3. «Сведения о заявителях «государственной услуги»

№ п/п
Категории лиц, имеющих

право на получение 
«государственной услуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя

соответствующей категории на
получение «государственной услуги»

Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение

«государственной услуги»

Наличие возможности
подачи заявления на

предоставление
«государственной

услуги»
представителями

заявителя

Исчерпываю
щий 

перечень
лиц,

имеющих
право на
подачу

заявления
от имени

заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право

подачи заявления от имени
заявителя

Установленные требования к
документу,

подтверждающему право
подачи заявления от имени

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

1

Юридические  лица,
имеющие  источники
выбросов  вредных
(загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух,
расположенные  на
территории  Курганской
области (далее – заявители)

Документ, удостоверяющий личность
заявителя (представителя заявителя),

Документ, удостоверяющий права
(полномочия) представителя

юридического лица

Документы должны быть оформлены в
порядке, установленном

законодательством Российской
Федерации

Возможно

Представите
ли,

наделенные
полномочия

ми
выступать от

имени
юридическог

о лица, в
силу

доверенност
и,

оформленно
й в порядке,
установленн

ом
законодател

ьством
Российской
Федерации

Паспорт,
доверенность юридического

лица

В  порядке, установленном
законодательством

Российской Федерации

2

Индивидуальные
предприниматели,  имеющие
источники выбросов вредных
(загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух,
расположенные  на
территории  Курганской
области 

Документ, удостоверяющий личность
заявителя (представителя заявителя),

Документ, удостоверяющий права
(полномочия) индивидуального

предпринимателя

Документы должны быть оформлены в
порядке, установленном

законодательством Российской
Федерации

Возможно

Представите
ли,

наделенные
полномочия

ми
выступать от

имени
индивидуаль

ного
предприним

ателя, в
силу

доверенност
и,

оформленно
й в порядке,
установленн

ом
законодател

ьством
Российской
Федерации

Паспорт,
доверенность

индивидуального
предпринимателя

В  порядке, установленном
законодательством

Российской Федерации



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «государственной услуги»
;

№ п/п Категория документа

Наименован
ия

документов,
которые

предоставля
ет заявитель

для
получения

«государств
енной

услуги»

Количество необходимых экземпляров документа с указанием
подлинник/копия

Условие предоставления документа
Установленные

требования к
документу

Форма
(шаблон)

документа

1 2 3 4 5 б 7
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

1
Заявление

Заявление о
предоставлен

ии
государствен

ной услуги

1 экземпляр
(оригинал)

Заявление подписывается руководителем либо иным
лицом, имеющим право действовать от имени

заявителя без доверенности. В остальных случаях
требуется предоставление доверенности,
оформленной в установленном порядке.

Заявление
должно
содержать:
-  полное  и
сокращенное
наименование,
юридический  и
почтовый
адрес, телефон,
адрес
электронной
почты,  ОГРН,
ИНН,  ФИО
(отчество  -  при
его  наличии)
руководителя
организации–
для
юридического
лица;
- ФИО (отчество
-  при  его
наличии), место
жительства,
данные
документа,
удостоверяюще
го  личность,
телефон,  адрес
электронной
почты,  ИНН -
для
индивидуальног
о
предпринимате
ля;
-  опись
представленных
материалов.

Приложение 1 к
Технологическо
й схеме (далее

– Схема)

2 Мероприятия Мероприятия
по

уменьшению
выбросов
вредных

(загрязняющи
х) веществ в

2 экземпляра 
(оригинал)

На бумажном носителе 
(в сшитом виде), 

оформляются в виде таблицы согласно приложению
2 к Схеме, утвержденные руководителем
предприятия (организации), подписанные

представителем от предприятия, ответственным за
проведение мероприятий по уменьшению выбросов

Меропри
ятия по 
уменьшению 
выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 

Приложение 2 к
Схеме



атмосферный
воздух в
периоды

неблагоприят
ных

метеорологич
еских условий

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ

атмосферный 
воздух в 
периоды НМУ 
разрабатывается
на основе 
инвентаризации 
источников 
выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный 
воздух или на 
основе проекта 
нормативов 
предельно 
допустимых 
выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный 
воздух (далее - 
ПДВ). 

Срок 
действия 
согласованных 
мероприятий по 
уменьшению 
выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный 
воздух в 
периоды НМУ 
совпадает со 
сроком действия 
утвержденных 
нормативов ПДВ.
По истечению 
срока действия 
утвержденных 
нормативов ПДВ 
план 
мероприятий по 
уменьшению 
выбросов 
вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный 
воздух в 
периоды НМУ 
подлежит 
пересмотру и 
согласованию с 
Департаментом.

3 Технический отчет Технический
отчет по

инвентаризац
ии выбросов

вредных

1 экземпляр
(оригинал, копия)

В бумажной или электронной форме

(подлежит возврату заявителю)

Технически
й  отчет  по
инвентаризаци
и  выбросов
вредных

Не установлены



(загрязняющих
) веществ в

атмосферный
воздух

(загрязняющих
)  веществ  в
атмосферный
воздух
разрабатывает
ся  в
соответствии  с
Порядком
проведения
инвентаризаци
и
стационарных
источников  и
выбросов
вредных
(загрязняющих
)  веществ  в
атмосферный
воздух,
корректировки
ее  данных,
документирова
ния и хранения
данных,
полученных  в
результате
проведения
таких
инвентаризаци
и  и
корректировки,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов  и
экологии
Российской
Федерации  от
7  августа  2018
года № 352. 

4
Документ, подтверждающий
установление нормативов

ПДВ или ВСВ

Утвержденные
в

установленно
м порядке
нормативы

ПДВ или ВСВ

1 экземпляр -

Заявитель
вправе  по
собственной
инициативе
представить
указанный
документ  в
бумажной  или
электронной
форме.
Требовать  от
заявителя
предоставлени
я  документа
запрещено.

Не установлены

5 Пояснительная записка Пояснительна
я записка к

мероприятиям
по

уменьшению
выбросов
вредных

(загрязняющих

2 экземпляра
(оригинал)

На бумажном носителе 
(в сшитом виде)

Пояснител
ьная  записка
включает  в
себя
следующие
основные
положения:

-  описание

Не установлены



) веществ в
атмосферный

воздух в
периоды НМУ

технологии для
каждого
конкретного
мероприятия  с
учетом
выбросов
вредных
(загрязняющих
)  веществ  и
реальных
условий
эксплуатации;

-
необходимые
расчеты  и
обоснования
мероприятий, в
том  числе
оценку степени
эффективност
и
разработанных
мероприятий
на  периоды
НМУ  по
каждому
вредному
веществу,
мероприятию в
отдельности  (в
целом  по
предприятию,
объединению,
организации),
их
достаточности
в  соответствии
с  РД  52.04-52-
85
«Регулировани
е  выбросов
при
неблагоприятн
ых
метеорологиче
ских
условиях»,  РД
153-34.0-
02314.98
«Положение  о
регулировании
выбросов  при
неблагоприятн
ых
метеорологиче
ских  условиях
на  тепловых
электростанци
ях  и
котельных»;

-  карту-
схему
промышленной
площадки  с



указанием
точек  контроля
(отбора проб в
периоды НМУ);

-  план-
график
контроля
выбросов
вредных
(загрязняющих
)  веществ  в
атмосферный
воздух
непосредствен
но  на
источниках  в
периоды НМУ;

-  перечень
приборов,
оборудования
и
методических
документов,
применяемых
для  контроля
за  выбросом
вредных
(загрязняющих
)  веществ  в
атмосферный
воздух  (при
осуществлении
такого
контроля
силами  самих
заявителей);

-
количество
вредных
веществ,
выбрасываемы
х  в
атмосферный
воздух,
насколько
сокращаются
выбросы
каждого
конкретного
вещества  в
периоды  НМУ
в  целом  по
предприятию;

-  по  каким
загрязняющим
веществам
проводится
сокращение
выбросов,  по
каким  не
проводится;

-
количество
источников,



имеющих
выбросы
загрязняющих
веществ  в
атмосферный
воздух,
количество
источников,  на
которых
сокращаются
выбросы  в
периоды НМУ.



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной
технологической карты

межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого

документа (сведения)

Перечень и состав
сведений,

запрашиваемых в
рамках

межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа (организации),
направляющего(ей)
межведомственный

запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес которого(ой)

направляется
межведомственный

запрос

SID электронного
сервиса/ наименование

вида сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного
взаимодействия

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны й

запрос

Образцы заполнения
форм

межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

-

Нормативы предельно
допустимых выбросов

загрязняющих веществ в
атмосферу

Нормативы предельно
допустимых выбросов

загрязняющих веществ в
атмосферу (ПДВ),

временно согласованных
выбросов (ВСВ)

Департамент

Департамент
Федеральной службы по

надзору в сфере
природопользования по

Уральскому
федеральному округу

SID0003362 5 рабочих дней -- -

-
Выписка из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Предоставление выписки
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по

запросу органов
государственной власти

Департамент

Управление
Федеральной налоговой
службы по Курганской

области

SID0003551 5 рабочих дней -- -



Раздел 6. Результат «государственной услуги»

№ п/п

Документ/ документы,
являющийся (иеся)

результатом
«государственной услуги»

Требования к документу/
документам,

являющемуся (ихся)
результатом

«государственной услуги»

Характеристика
результата

«государственной услуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося (ихся)
результатом

«государственной услуги»

Образец документа/
документов,

являющегося (ихся)
результатом

«государственной услуги»

Способы получения
результата

«государственной услуги»

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
«государственной услуги»

в органе

1 2 3 4 5 6 7 8
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

1

Мероприятия по
уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ, а

также письмо об их
согласовании

Мероприятия по
уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ,

подписанные директором
Департамента и заверенные
гербовой печатью, а также
письмо об их согласовании

выдаются заявителю в
бумажном виде в 1

экземпляре.

Положительный Приложение 3 к Схеме -

В органе,
предоставляющем услугу,
на бумажном носителе; в

МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу

До момента получения
заявителем

2

Мотивированный отказом в
согласовании мероприятий
по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ 

В ответе заявителю об
отказе в согласовании

мероприятий по
уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ

указывается причина отказа
в предоставлении

государственной услуги со
ссылкой на нормативно-

правовые акты Российской
Федерации

Отрицательный Приложение 4 к Схеме -

В органе,
предоставляющем услугу,
на бумажном носителе; в

МФЦ на бумажном
носителе, полученном из

органа, предоставляющего
услугу; почтовая связь, в

электронном виде (по
согласованию с

заявителем)



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «государственной услуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение))

№ п/п Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры

процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса) Исполнитель процедуры процесса

Ресурсы, необходимые для выполнения

1 2 3 4 5
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1
Поступления заявления и документов,

необходимых для предоставления
государственной услуги 

На  заявлении  указывается  порядковый
номер и дата регистрации

15 минут Должностные лица Департамента 

2
Регистрации в канцелярии заявления в

электронной базе данных по
документообороту

3 Регистрация заявления в журнале регистрации

Движение в Департаменте всех
документов, связанных с предоставлением

государственной услуги, производится в
порядке делопроизводства

1 час после получения исполнителем
заявления и документов

Должностные лица Департамента 

Рассмотрение заявителя и документов,
необходимых для предоставления

государственной услуги

1

Рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов. Проверка соответствия
документов требованиям, установленным

Административным регламентом

Движение в Департаменте всех
документов, связанных с предоставлением

государственной услуги, производится в
порядке делопроизводства

Межведомственные запросы
направляются специалистами Департамента

в Управление Федеральной налоговой
службы по Курганской области о получении
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в Департамент
Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по Уральскому
федеральному округу о наличии/отсутствии и
получении в случае наличия согласованных

нормативов ПДВ (ВСВ)

10 календарных  дней со дня поступления
материалов в Департамент

Должностные лица Департамента 

2
Формирование и направление
межведомственных запросов

1 час после получения исполнителем
материалов заявителя

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

3

Принятия решения о согласовании либо отказе
в согласовании мероприятий по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух в периоды НМУ

1 рабочий день по окончании срока проверки
соответствия документов установленным

требованиям

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

4

Оформление результата предоставления
государственной услуги (письмо о

согласовании либо мотивированном отказе в
согласовании мероприятий по уменьшению

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ)

7 рабочих дней со дня принятия одного из
решений

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

Уведомление заявителя о решении и сроках выдачи результата предоставления государственной услуги

1
Уведомление заявителя о готовности и сроках

выдачи результата предоставления
государственной услуги

Информирование заявителя
осуществляется по контактному телефону,
указанному в заявлении на предоставление

государственной услуги

1 рабочий день с момента поступления в
отдел учета, нормирования и экологической

экспертизы письма о согласовании либо
мотивированном отказе в согласовании
мероприятий по уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ

Должностные

Департамента 

2 Внесение информации о результате
предоставления государственной услуги в
Журнал учета согласованных мероприятий

Движение в Департаменте всех
документов, связанных с предоставлением

государственной услуги, производится в

5 рабочих дней с момента поступления в
отдел учета, нормирования и экологической

экспертизы письма о согласовании либо

Должностные

Департамента



(отказов в согласовании мероприятий) по
уменьшению выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ, формирование

архивного дела

порядке делопроизводства
мотивированном отказе в согласовании
мероприятий по уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «государственной услуги» в ГБУ «МФЦ»

№
п/п

Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса

Сро
ки

исп
олн
ени

я
про
цед
уры
(про
цесс

а)

Исполнитель процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Формы документов,
необходимые для выполнения

процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

1. Прием и регистрация документов

1 Проверка документа, удостоверяющего личность заявителя

Работник  МФЦ  проверяет  соответствие  документа,
удостоверяющего  личность  нормативно  установленным
требованиям,  соответствие  лица,  обратившегося  за
предоставлением  услуги,  фотографии  в  документе,
удостоверяющем личность.

Не
боле
е 5

мину
т

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Автоматизированное рабочее
место

-

1.2
Проверка полномочий представителя заявителя (в случае

обращения такового)

Работник  МФЦ  проверяет  сведения  в  доверенности,
правомочие лица, обратившегося за услугой, действовать от
имени  физического  лица  либо  проверяет  сведения  в
документе,  подтверждающем  право  лица  действовать  от
имени физического лица без доверенности

Не
боле
е 5

мину
т

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Автоматизированное рабочее
место

-

2 Проверка комплектности документов

Работник  МФЦ  осуществляет  проверку  правильности
заполнения заявления, принимает от заявителя согласие на
обработку  персональных  данных  заявителя,  проверяет
комплект  документов  необходимых  для  предоставления
государственной услуги

Не
боле
е 20
мину

т

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Автоматизированное рабочее
место

Приложение 5

2.2
Отказ в приеме заявления (в случае возникновения

оснований)

Работник  МФЦ  устанавливает  основания  для  отказа  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
государственной услуги

В
ходе
прие
ма

доку
мент

ов

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Автоматизированное рабочее
место

-

3
Регистрация заявления в автоматизированной

информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ)

Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС
МФЦ. В случае  если регистрация в АИС МФЦ невозможна по
техническим  причинам,  работник  МФЦ  регистрирует
заявление и документы на бумажном носителе.

Не
боле
е 60
мину

т

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Автоматизированное рабочее
место

-

4 Выдача заявителю расписки о принятых документах

Работник  МФЦ  заполняет  и  выдает  заявителю  расписку  о
приеме  документов,  в  расписке  указывается номер и  дата
регистрации заявления и документов, перечень документов,
которые  заявитель   предоставил,  указываются  иные
сведения, существенные для предоставления услуги.

Не
боле
е 5

мину
т

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Автоматизированное рабочее
место

Приложение 6

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу
1 Передача документов в ОИВ (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи документов Пер

едач
а

доку
мент

ов
из

отде
ла

ГБУ
«МФ

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Почтовые отправления, система
межведомственного

электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ), курьерская

доставка.

Приложение 7



Ц» в
ОИВ
(учр
ежд
ение

)
осу
щес
твля
ется
не

позд
нее

рабо
чего
дня,
след
ующ
его
за

дне
м

прие
ма

доку
мент

ов
2 Получение документов из ОИВ (учреждение) Подготовка  ведомости  приема-передачи  итоговых

документов
Пер
едач

а
доку
мент

ов
из

ОИВ
(учр
ежд
ения
) в

отде
л

ГБУ
«МФ
Ц»
осу
щес
твля
ется
не

позд
нее

рабо
чего
дня,
след
ующ
его
за

дне
м

прин
ятия
реш
ения

Специалист ОИВ (учреждения) Почтовые отправления, СМЭВ,
курьерская доставка.

Приложение 8



о
пред
оста
влен
ии

(отк
азе
в

пред
оста
влен
ии)

услу
ги

ОИВ
(учр
ежд
ение

м)
3. Выдача документов заявителю

1 Оповещение заявителя о результате услуги
Оповещение  заявителя  о  готовности  результата
предоставления  услуги  посредством  оповещения  по
телефону или с помощью СМС, почтовой связью

Не
боле
е 5

мину
т

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
специалист ОИВ (учреждения)

Радиотелефонная связь, почта -

Раздел 8. «Особенности предоставления «государственной услуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и
порядке предоставления «государственной услуги»

Способ
записи

на прием
в орган,

МФЦ для
подачи
запроса

о
предоста
влении

«государ
ственной
услуги»

Способ формирования запроса о предоставлении
«государственной услуги»

Способ
приема

и
регистр

ации
органом

,
предост
авляющ

им
услугу,
запроса

о
предост
авлении
«госуда
рственн

ой
услуги»
и иных

докумен
тов,

необход
имых
для

предост
авления
«госуда
рственн

ой
услуги»

Способ оплаты государственной пошлины
за предоставление «государственной

услуги» и уплаты иных платежей,
взимаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«государственной
услуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления
«государственной услуги» и
досудебного (внесудебного)

обжалования решений и
действий (бездействия) органа в

процессе получения
«государственной услуги»

1 2 3 4 5 6 7
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ



1) Путем обращения в форме электронного сообщения
на электронную почту (prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  ),

2) На официальном сайте Департамента в
информационно - коммуникационной сети Интернет

www.priroda.kurganobl.ru;
3) через ЕПГУ;

4) - в ГБУ «МФЦ», в сети «Интернет» www  .  mfc  45.  ru;

В
Департа
мент -

посредст
вам

подачи
запроса
на ЕПГУ,
а также

электрон
ную

почту о
назначен
ии даты

и
времени
приёма.
В МФЦ

предвар
ительная
запись в
электрон

ную
очередь
осущест
вляется

на
официал

ьном
сайте

www  .  mfc
45.  ru.

Через экранную форму на ЕПГУ

       
1) По 
электро
нной 
почте;

2) 
чере
з 
офи
циал
ьны
й 
сайт
;

       3) 
через 
ЕПГУ;

нет
Личный кабинет

заявителя на ЕПГУ,
электронная почта

1) В форме электронного
сообщения на электронную

почту
(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  ),

2) На ЕПГУ

mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
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http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
http://www.mfc45.ru/
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mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru






                                                                                                  Приложение 1

Рекомендуемая форма заявления

Фирменный бланк заявителя (при наличии)

Директору  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области
Ф.И.О.

Заявление
о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных

(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_______________________________________________________________
Почтовый адрес
____________________________________________________________________
Телефон
____________________________________________________________________
Адрес
электронной почты____________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Ф.И.О.  (отчество  -  при  его  наличии) руководителя
организации_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

Направляем в   Ваш   адрес   на   рассмотрение   материалы   для   согласования   плана
мероприятий  по  уменьшению выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в   атмосферный
воздух в периоды НМУ:
1. _____________________________________________________________________
             
2._____________________________________________________________________

___________________________________________________________________    
     (опись представляемых материалов)

(должность руководителя)                      (подпись руководителя)                         (расшифровка подписи)
                                                М.П.



                                                                                                                                                                              Приложение 2

Рекомендуемый образец
     

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области
____________И.О.Ф.
«____» _________20___г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия

____________И.О.Ф.
«____» _________20___г.

М.П.

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический (фактический) адрес:_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________



Режим
работы

в
периоды

НМУ

Цех,
участок

Номер 
источника на 
карте-схеме
предприятия

Координаты 
источника
(указать
систему

координат и
размер-
ность)  

Параметры выбросов источника Меро-
приятие

При-
месь,

выброс
которой
сокра-
щается

(наимено-
вание и код)

Мощность выброса, г/с Эф-
фектив-
ность
меро-

приятия,
%

Высота,
м

Диаметр,
м

Скорость
выхода
газов,

м/с

Объем,
куб.м/с

Темпе-
ратура,
град.

С

в
обычных
условиях

при
выполнении
мероприятия

Х1Y1 Х2Y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I режим

II режим (с учетом мероприятий I режима)  

III режим  (с учетом мероприятий I и II режима)  

                                                                                                                                                                                          Таблица

          Примечание: 

1. Мероприятия по сокращению выбросов каждого вредного вещества заносят в таблицу последовательно для первого,
второго, третьего режимов работы предприятия с группировкой по вредным (загрязняющих) веществам в графе 12.

2. В графе 4 приводятся координаты точечного источника. Если источник линейный, то координаты его концов приводятся
в графах 4 и 5. 

3. Эффективность мероприятия в графе 15 считается суммарно по всем источникам в разрезе вредных (загрязняющих)
веществ.

Представитель от предприятия, ответственный за проведение мероприятий                    подпись                   Ф.И.О



                           Приложение 3 

Письмо о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных
(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 вредных (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  регулированию  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее –
мероприятия   по  регулированию  выбросов  в  периоды  НМУ)  на  производственной
площадке  ________________________  (наименование  предприятия),  расположенной
_________________ (адрес производственной площадки).

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

Общий  максимальный  выброс  вредных  (загрязняющих)  веществ  составляет
_________  г/с.  В  соответствии  с  планом мероприятий  снижение  выбросов  вредных
(загрязняющих)  веществ  составит  по  I режиму  НМУ  _________  г/с  (оценочная
эффективность - 15%, снижение концентраций регулируемых загрязняющих веществ
на 15%),   II режиму НМУ -  ___________ г/с  (эффективность – _______%, снижение
концентраций регулируемых загрязняющих веществ на _____%),  III режиму НМУ —
_______  г/с  (эффективность  —  _____%,  снижение  концентраций  регулируемых
загрязняющих веществ на ______0%). 

Эффективность  снижения  концентрации  загрязняющих веществ  при  I режиме
НМУ оценочно составляет 15%. Достаточность объемов снижения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ для обеспечения снижения их концентрации в периоды НМУ
по  II и  III режимам  подтверждена  детальными  расчетами  рассеивания  вредных
(загрязняющих)  веществ в приземном слое атмосферного  воздуха  в соответствии  с
требованиями  РД  52.04-52-85  «Регулирование  выбросов  при  неблагоприятных
метеорологических условиях». 

Эффективность  мероприятий  по  всем  регулируемым  выбросам  вредных
(загрязняющих)  веществ,  для  которых  разработаны  мероприятия  по  сокращению
выбросов  при  НМУ,  соответствует  нормативным  требованиям  вышеуказанного
руководящего документа (снижение концентрации вредных (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
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических  условий,  утвержденного  приказом  Департамента  от
«___»______20__ года № ____ (дата и номер приказа).

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

Директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области И.О.Ф.

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон 



                                                                                                          Приложение 4 

Письмо об отказе согласования мероприятий по уменьшению выбросов
вредных (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 согласовании 
мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (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
государственной  услуги  по  согласованию  мероприятий  по  уменьшению  выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий по следующим основаниям:
________________________________________________________________________
_

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

 

Директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области И.О.Ф. 

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон 



Приложение 5

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(адрес субъекта)

в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева,
144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1 Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор,  систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку
и  уничтожение,  в  том  числе  с  помощью  средств  автоматизации,  своих  персональных   данных,  при  этом  общее  описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  а  также  право  на  передачу  такой  информации  третьим  лицам,  а  именно,
________________________________________________,  если  это  необходимо  для  осуществления  переданных  полномочий  и  в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2 Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Оператор может
раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством
в стране проживания Субъекта.
3 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ) и гражданство.
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу его
регистрации.
- Сведения о социальных льготах.
- Сведения о номере и серии СНИЛС.
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных.
- Сведения из ОМС.
- Личная подпись.
- Пол субъекта.
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
4  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение  информации,  касающейся  обработки  его
персональных  данных  (в  соответствии  с  п.  7  ст.  14  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ
«О персональных данных»).
5 При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные
уничтожаются  установленным  способом  в  течение  тридцати  дней  с  даты  поступления  отзыва  (в  соответствии  с  п.  5  ст.  21
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
6  Настоящее согласие  действует  до достижения целей  обработки  персональных данных или  в  течение  30  дней,  если  иное  не
оговорено иными Федеральными Законами.

/                                       /
дата подпись расшифровка подписи

 



СОГЛАСИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество  представителя заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________________№________________, выдан________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие от имени заявителя___________________________________________________________________________________
проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество заявителя)
паспортные данные заявителя: серия__________№__________, выдан____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
на основании доверенности _______________________________________________________________________________________

                                                                                       (реквизиты доверенности)
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева,
144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях:
1 Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор,  систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку
и  уничтожение,  в  том  числе  с  помощью  средств  автоматизации,  своих  персональных   данных,  при  этом  общее  описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  а  также  право  на  передачу  такой  информации  третьим  лицам,  а  именно,
___________________________________________, если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2 Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Оператор может
раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством
в стране проживания Субъекта.
3 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ) и гражданство. 
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных данных или по адресу его
регистрации.
- Сведения о социальных льготах.
- Сведения о номере и серии СНИЛС.
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных.
- Сведения из ОМС.
- Личная подпись.
- Пол субъекта.
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги:
________________________________________________________________________________________________________________
4  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение  информации,  касающейся  обработки  его
персональных  данных  (в  соответствии  с  п.  7  ст.  14  Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ
«О персональных данных»).
5 При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, персональные данные
уничтожаются  установленным  способом  в  течение  тридцати  дней  с  даты  поступления  отзыва  (в  соответствии  с  п.5  ст.  21
Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
6  Настоящее согласие  действует  до достижения целей  обработки  персональных данных или  в  течение  30  дней,  если  иное  не
оговорено иными Федеральными Законами.

         /                                        /
дата подпись расшифровка подписи



Приложение 6

Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных

 и муниципальных услуг»

Расписка в получении документов №__________
«Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических

условий»

______________________________
(наименование населенного пункта) «_____» ________ 20__г.

№
п/п

Наименование и реквизиты документов Количество 
экземпляров

оригинал копия

1

2

3

Всего:

Планируемая дата выдачи документа «______» ________________ 20_____г. 
в
__________________________________________________________________________.

(место выдачи Орган, ГБУ «МФЦ»)

Заявитель: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Специалист: /____________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

«____» ________ 20____г.



Приложение 7

          «УТВЕРЖДАЮ» 
           Начальник (наименование отдела)
           _________________И.О. Фамилия
          «____» ___________20__г. 

Ведомость приема - передачи №_____

г. Курган                                                                                       «_____»____________ 20__ г.

Отправитель:________________________________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _________________________________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 
Итого:___________________________________________________________________дел
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/



Приложение 8

Ведомость передачи итоговых документов №_____

г. Курган                                                                                      «_____»____________ 20__ г.

Отправитель:________________________________________________________________
                                                    (наименование учреждения)
Приемщик: _________________________________________________________________
                                                        (наименование Органа)

№ Номер дела Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

             
 Итого:____________________________________________________________документов
                                                            (прописью)
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/
                                                                     
Подпись приемщика ____________________/_____________________________/
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