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                                                                       Приложение      к       приказу 
                                                                       Департамента природных ресурсов и охраны
                                                                       окружающей среды       Курганской    области 
                                                                       от «____» ______________2012 г. № _______
                                                                       «Об   утверждении    Административного 

                                                                     регламента      исполнения   Департаментом 
                                                                    природных ресурсов и охраны окружающей 
                                                                    среды Курганской области государственной

                                                           функции по ведению учета объектов и
                                                              источников негативного воздействия на 

                                                            окружающую среду, государственный  
                                               экологический надзор которых 

                                                             осуществляется Курганской областью»

Административный регламент
 исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области государственной функции по ведению учета объектов и 
источников негативного воздействия на окружающую среду, государственный 

экологический надзор которых осуществляется Курганской областью

Раздел I. Общие положения

1.  Административный  регламент  исполнения  Департаментом  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной функции 
по  ведению учета  объектов  и  источников  негативного  воздействия  на  окружающую 
среду,  государственный  экологический  надзор которых  осуществляется  Курганской 
областью  (далее  –  Административный  регламент),  устанавливает  сроки  и 
последовательность  административных  действий  и  административных  процедур 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
(далее – Департамент) при исполнении государственной функции по составлению и 
ведению учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, 
государственный экологический надзор которых осуществляется Курганской областью 
(далее — государственная функция).

2.  Исполнение  государственной  функции  осуществляется  Департаментом  и 
непосредственно  отделом  экологического  контроля  управления  государственного 
контроля и охраны окружающей среды (далее - должностные лица Департамента, в 
должностные обязанности которых входит исполнение государственной функции).

3.  Ведение  объектов  и  источников  негативного  воздействия  на  окружающую 
среду,  государственный  экологический  надзор которых  осуществляется  Курганской 
областью, осуществляется  в  целях  учета  объектов  и  источников  негативного 
воздействия  на  окружающую  среду,  подлежащих  государственному  региональному 
надзору  в  сфере  охраны  окружающей  среды  (государственному  региональному 
экологическому  надзору),  расположенных  на  территории  Курганской  области, 
планирования и осуществления проверок, мероприятий по обеспечению должностных 
лиц  Департамента,  иных  органов  государственной  власти,  индивидуальных 
предпринимателей,  юридических  лиц  и  граждан  информацией  об  объектах, 
подлежащих государственному региональному экологическому надзору.
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4. Учету подлежат объекты хозяйственной и иной деятельности, независимо от 
форм  собственности,  находящиеся  во  владении,  пользовании  или  на  других 
основаниях  принадлежащие  юридическому  лицу  или  индивидуальному 
предпринимателю,  оказывающие  негативное  воздействие  на  окружающую  среду 
источниками негативного воздействия, государственный экологический надзор которых 
осуществляется Курганской областью.

Источниками  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  подлежащими 
учету в Департаменте являются:

-стационарные  и  передвижные  источники  выбросов  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух;

-источники сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;
-отходы производства и потребления;
-объекты размещения отходов производства и потребления.
5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,  25 декабря 1993 

года, № 237);
2)  Федеральным  законом  от  10  января  2002  года  №  7-ФЗ  «Об  охране 

окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 2, ст. 
133);

3) Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, 
ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 2007, № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070;  
2008, № 13, ст. 1186);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»)  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

5)  Федеральным  законом  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах 
производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29 
июня 1998 года, № 26, ст. 3009);

6) Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222);

7)  Водным  кодексом  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381);

8) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч.1), ст. 6249);

9)  постановлением Правительства Российской Федерации от  25 декабря 2006 
года № 801 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля 
и  надзора  за  использованием  и  охраной  водных  объектов»  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 259);

10)  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31  марта  2009 
года  №  285  «О  перечне  объектов,  подлежащих  федеральному  государственному 
экологическому контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 14, ст. 1668);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года 
№  640  «О  критериях  отнесения  объектов  к  объектам,  подлежащим  федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов и 
региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной 
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водных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 
4713; 2007, № 1, ст. 296);

12)  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений федерального закона «О защите 
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  («Российская 
газета» от 14 мая 2009 года № 85);

13)  Законом  Курганской  области  от  2  октября  1998  года  №  163  «Об  охране 
окружающей среды Курганской области» («Новый мир» от 15 октября 1998 года № 197 
и от 16 октября 1998 года № 198);

14) постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 
сентября  2006  года  №  338  «О  Департаменте  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области» («Новый мир»-документы» от 12 октября 2006 
года № 30).

6. Результатом исполнения государственной функции по ведению учета объектов 
и  источников  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  является 
систематизированный свод документированной информации об объектах и источниках 
негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический надзор 
которых осуществляется Курганской областью.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 1. Порядок информирования об исполнении государственной 
функции

7. Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, 65а.
        Почтовый адрес для направления документов и обращений: 640021, г. Курган, ул.  
Володарского, 65а.

Электронный  адрес  для  направления  обращений:  e-mail: 
prirodresurs@kurganobl.ru 

Часы работы Департамента:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница 

с 800 до 1700

обеденный перерыв
с 1200 до 1300

Суббота, воскресенье выходные дни
Телефоны для справок: (3522) 43-19-00, 43-29-50.
8. Информация о правилах исполнения государственной функции размещена в 

информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте 
Департамента (www.priroda.kurganobl.ru).

9.  Консультации  по  процедуре  исполнения  государственной  функции  могут 
предоставляться:

1) при личном обращении; 
2) по письменным обращениям; 
3) по электронной почте; 
3) по телефону. 
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Консультации предоставляются бесплатно.
10.  При  консультировании  по  телефону,  либо при  личном  обращении 

заинтересованное  лицо  получает  устную  информацию,  связанную  с  исполнением 
государственной  функции.  При  необходимости  заинтересованному  лицу 
представляются  копии  нормативных  документов  общим  количеством  не  более  20 
листов. Продолжительность консультирования 15 минут. 

11. При консультировании по письменным обращениям, по электронной почте  в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской  Федерации»  ответ  на  обращение  направляется  электронным  либо 
почтовым отправлением в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации  обращения в Департаменте. 

Глава 2. Сроки исполнения государственной функции
12.  Общий  срок  исполнения  государственной  функции  состоит  из  сроков 

выполнения  отдельных  административных  процедур,  определенных 
Административным регламентом, и составляет 30 дней.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме 

Глава 3. Состав административных процедур

13.  Осуществление  государственной  функции  включает  в  себя  следующие 
административные процедуры:

1) направление запросов о предоставлении сведений;
2)  прием  и  рассмотрение  документов,  содержащих  сведения  запрашиваемые 

Департаментом,  для  внесения  в  Реестр  объектов  и  источников  негативного 
воздействия на окружающую среду (далее - Реестр);

3)  внесение  в  Реестр  сведений  об  объектах  и  источниках  негативного 
воздействия на окружающую среду;

4)  хранение  сведений  об  объектах  и  источниках  негативного  воздействия  на 
окружающую среду;

5) предоставление сведений об объектах и источниках негативного воздействия.
14. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 

1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 4. Направление запросов о предоставлении сведений

15. Основанием для начала исполнения административной процедуры являются 
результаты  мероприятий  по  государственному  экологическому  надзору  в  сфере 
охраны  окружающей  среды на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

16.  В  ходе  проведения  проверки  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  при  выявлении отсутствия  сведений  о юридическом лице, 
индивидуальном предпринимателе  в  Реестре,  должностное лицо  Департамента, в 
должностные  обязанности  которого  входит  исполнение  государственной  функции,  в 
течение  одного  рабочего  дня  с  момента  выявления  отсутствия  сведений  о 
юридическом лице,  индивидуальном предпринимателе  в  Реестре, подготавливает 
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письмо в  адрес  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  с  просьбой 
представить сведения для внесения в  Реестр в соответствии с приложениями 2,  3 к 
настоящему  Административному  регламенту (далее  –  письмо)  и  передает  на 
согласование начальнику отдела экологического контроля.

17. Начальник отдела экологического контроля согласовывает письмо в течение 
одного  рабочего  дня  с  момента  получения  письма  от  должностного  лица 
Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение 
государственной  функции,  путем  наложения  визы  и  передает  на  согласование 
заместителю  директора  Департамента  —  начальнику  управления  государственного 
контроля и охраны окружающей среды.

18.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 
государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды  согласовывает  письмо  в 
течение  одного  рабочего  дня  с  момента  получения  письма  от  начальника  отдела 
экологического  контроля  путем  наложения  визы  и  передает  на  подпись  директору 
Департамента в порядке делопроизводства.

19. Письмо подписывается директором Департамента в течение одного рабочего 
дня  с  момента  его  поступления  директору  Департамента  и  направляется  в  службу 
делопроизводства отдела организационной и кадровой работы.

20.  Письмо,  подписанное  директором  Департамента,  направляется  почтовым 
отправлением в течение одного рабочего дня с момента его подписания должностным 
лицом  службы делопроизводства отдела организационной и кадровой работы (далее 
— специалист службы делопроизводства), в должностные обязанности которого входит 
направление  почтовой  корреспонденции,  юридическому  лицу  или  индивидуальному 
предпринимателю.

21.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является 
направление юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям письма о 
представлении сведений.

 Глава 5.  Прием и рассмотрение документов, содержащих сведения, 
запрашиваемые Департаментом, для внесения в Реестр

22. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
поступление  в  Департамент  документов,  содержащих  сведения,  запрашиваемые 
Департаментом, для внесения в Реестр (далее – пакет документов).

23. Сведения для внесения в Реестр представляются на бумажном носителе – с 
реквизитами и заверенный подписью и печатью (при наличии печати)  юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.  Пакет документов направляется почтой 
или представляется лично.

24. Пакет документов, полученный по почте или лично, регистрируется в службе 
делопроизводства  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  поступления  в 
Департамент.

25.  Пакет  документов в течение одного  рабочего  дня  с  момента регистрации 
передается специалистом службы делопроизводства директору Департамента.  

26.  Директор  Департамента  рассматривает  поступивший  пакет  документов в 
течение  одного рабочего  дня  с  момента  получения,  письменно  оформляет  на 
регистрационной  карточке  резолюцию об  исполнении  государственной  функции  и  в 
порядке  делопроизводства  возвращает  их в  службу  делопроизводства  отдела 
организационной и кадровой работы Департамента.

27.  Пакет  документов с  резолюцией  директора  Департамента  об  исполнении 
государственной функции в течение одного рабочего дня с момента возвращения их в 
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службу  делопроизводства  передаются  в  порядке  делопроизводства  специалистом 
службы  делопроизводства,  заместителю  директора  Департамента  -  начальнику 
управления государственного контроля и охраны окружающей среды.

28.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды в течение одного рабочего 
дня с момента получения  пакета документов с резолюцией директора Департамента 
рассматривает и передает их со своей резолюцией начальнику отдела экологического 
контроля.

28. Начальник отдела экологического контроля в течение одного рабочего дня с 
момента  получения  пакета документов с  резолюцией заместителя  директора 
Департамента  -  начальника  управления  государственного  контроля  и  охраны 
окружающей среды назначает исполнителя из числа должностных лиц Департамента, в 
должностные обязанности которого входит исполнение государственной функции.

30.  Должностное  лицо  Департамента, в  должностные  обязанности  которого 
входит исполнение государственной функции, в течении пяти рабочих дней с момента 
поступления  пакета  документов  проводит  проверку  комплектности  и  полноты 
заполнения  форм,  установленных  приложениями  2,  3  к  настоящему 
Административному регламенту.

31. В случае, представления пакета документов соответствующего приложениям 
2, 3 к настоящему Административному регламенту, должностное лицо Департамента, в 
должностные  обязанности  которого  входит  исполнение  государственной  функции, в 
течение пятнадцати рабочих дней вносит представленные сведения в Реестр. 

32.  В  случае,  предоставления  пакета  документов  не  соответствующего 
приложениями  2,  3 к настоящему Административному регламенту, должностное лицо 
Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение 
государственной функции, в  течение одного  рабочего  дня подготавливает письмо в 
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя с просьбой представить 
в течение десяти рабочих дней скорректированный пакет документов (далее - письмо) 
и передает на согласование начальнику отдела экологического контроля.

33. Начальник отдела экологического контроля согласовывает письмо в течение 
одного  рабочего  дня  с  момента  получения  письма  от  должностного  лица 
Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение 
государственной  функции, путем  наложения визы  и  передает  на  согласование 
заместителю директора  Департамента  —  начальнику  управления  государственного 
контроля и охраны окружающей среды.

34.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 
государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды  согласовывает  письмо  в 
течение  одного  рабочего  дня  с  момента  получения  письма  от  начальника  отдела 
экологического  контроля  путем  наложения визы и передает  на  подпись  директору 
Департамента в порядке делопроизводства.

35. Письмо подписывается директором Департамента в течение одного рабочего 
дня с момента его поступления директору Департамента.

36.  Письмо,  подписанное  директором  Департамента,  направляется  почтовым 
отправлением в течение одного рабочего дня с момента его подписания специалистом 
службы делопроизводства, в должностные обязанности которого входит направление 
почтовой корреспонденции, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
предоставившему пакет документов.

37.  Представленный  руководителем  или  иным  должностным  лицом 
юридического  лица,  индивидуальным  предпринимателем,  его  уполномоченным 
представителем  лично  или  почтовой  корреспонденцией  скорректированный  пакет 
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документов,  регистрируется  в  службе  делопроизводства  отдела  организационной  и 
кадровой работы специалистом службы делопроизводства в течение одного рабочего 
дня с момента поступления в Департамент.

38.  Скорректированный  пакет  документов  в  течение  одного  рабочего  дня  с 
момента регистрации передается специалистом службы делопроизводства директору 
Департамента.  

39.  Директор  Департамента  рассматривает  поступивший  скорректированный 
пакет  документов  в  течение  одного рабочего  дня  с  момента  получения,  письменно 
оформляет на регистрационной карточке резолюцию об исполнении государственной 
функции и  в  порядке делопроизводства возвращает их  в  службу  делопроизводства 
отдела организационной и кадровой работы Департамента.

40.  Скорректированный  пакет  документов с  резолюцией  директора 
Департамента об исполнении государственной функции в течение одного рабочего дня 
с  момента  возвращения  их  в  службу  делопроизводства  отдела  организационной  и 
кадровой  работы  передается  в  порядке  делопроизводства  специалистом  службы 
делопроизводства,  заместителю  директора  Департамента  -  начальнику  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды.

41.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды в течение одного рабочего 
дня  с  момента  получения  скорректированного пакета  документов с  резолюцией 
директора  Департамента  рассматривает  и  передает  их со  своей  резолюцией 
начальнику отдела экологического контроля.

42. Начальник отдела экологического контроля в течение одного рабочего дня с 
момента получения скорректированного пакета документов с резолюцией заместителя 
директора  Департамента  -  начальника  управления  государственного  контроля  и 
охраны  окружающей  среды  назначает  исполнителя  из  числа  должностных  лиц 
Департамента, в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение 
государственной функции.

43.  Должностное  лицо  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого 
входит исполнение государственной функции, в течение пяти рабочих дней с момента 
представления  скорректированного пакета документов в Департамент рассматривает 
их и выносит мотивированное решение: 

1)  в случае,  представления  скорректированного  пакета  документов 
соответствующего  приложениям  2,  3 к  настоящему Административному регламенту, 
должностное  лицо  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит 
исполнение  государственной  функции,  принимает  скорректированный пакет 
документов  и в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  поступления  вносит 
представленную информацию в Реестр.

2)  в случае,  представления  скорректированного  пакета  документов  не 
соответствующего  приложениям  2,  3 к  настоящему Административному регламенту, 
должностное  лицо  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит 
исполнение государственной функции, в течение одного рабочего дня подготавливает 
письмо в  адрес юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя об отказе в 
принятии  скорректированного  пакета  документов  (далее  —  письмо  об  отказе) и 
передает на согласование начальнику отдела экологического контроля.

44. Начальник отдела экологического контроля согласовывает письмо об отказе 
в течение одного рабочего дня с момента получения письма об отказе от должностного 
лица  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение 
государственной  функции путем  наложения  визы  и  передает  на  согласование 
заместителю директора  Департамента  -  начальнику управления  государственного 
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контроля и охраны окружающей среды.
45.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 

государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды  согласовывает письмо  об 
отказе  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  получения  письма  об  отказе от 
начальника  отдела  экологического  контроля  и передает  на  подпись  директору 
Департамента в порядке делопроизводства.

46. Письмо об отказе подписывается директором Департамента в течение одного 
рабочего дня с момента его поступления директору Департамента.

47.  Подписанное директором Департамента,  письмо об отказе, направляется  в 
службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы.

48.  Письмо  об  отказе,  подписанное  директором  Департамента,  направляется 
почтовым отправлением  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  его  подписания 
специалистом службы делопроизводства, в должностные обязанности которого входит 
направление  почтовой  корреспонденции,  юридическому  лицу,  индивидуальному 
предпринимателю, приславшему скорректированный пакет документов.

49. Результатом выполнения административной процедуры является решение о 
принятии пакета документов для внесения в Реестр  или об отказе в принятии пакета 
документов для внесения в Реестр.

Глава 6. Внесение в Реестр сведений об объектах и источниках негативного 
воздействия на окружающую среду

50. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
решение о принятии  пакета документов  (скорректированного пакета документов)  для 
внесения в Реестр.

51.  Должностное  лицо  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого 
входит исполнение государственной функции, в течение пятнадцати рабочих дней  с 
момента  поступления  пакета  документов  (скорректированного  пакета  документов) 
вносит сведения об объектах и источниках негативного воздействия на окружающую 
среду в Реестр с возможностью вывода информации на бумажный носитель формата 
А4.   

56.  Реестр  оформляется  по  форме  согласно  приложению  4 к  настоящему 
Административному регламенту.  Реестр ведется в электронном виде, ежеквартально 
данные Реестра подлежат обязательной архивации. 

57.  Результатом выполнения административной процедуры  является внесение 
сведений в Реестр.

Глава 7. Хранение сведений об объектах и источниках негативного 
воздействия на окружающую среду

58. Основанием  для начала исполнения административной процедуры является 
формирование Реестра.

59. Созданный Реестр подлежит защите и хранению. Хранение осуществляется 
на  сервере  Департамента,  программно  защищенного  от  несанкционированного 
доступа.  Администрирование  сервера  осуществляется   отделом   организации 
природопользования и информационных ресурсов.

60.  Реестр  хранится  на  электронном  и  бумажном  носителе  в  отделе 
экологического  контроля,  в  отделе  организации  природопользования  и 
информационных ресурсов. Хранение Реестра постоянно. Периодичность обновления 
в электронных архивах по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
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61.  Хранение  архивных  копий  Реестра  на  случай  чрезвычайных  ситуаций 
(поломка сервера, кража, пожар и др.) осуществляется на внешних носителях в сейфе 
в  отдельном  помещении  от  сервера.  Копирование  на  внешние  носители 
осуществляется не реже одного раза в год государственным гражданским служащим 
отдела организации природопользования и информационных ресурсов.

62. Результатом выполнения административной процедуры является постоянное 
хранение Реестра.

Глава 8. Предоставление сведений об объектах 
и источниках негативного воздействия

63.  Основанием  для  исполнения  административной  процедуры  является 
поступление  в  Департамент  запроса  от  органов  государственной  власти,  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного  самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан.

64.  Запрос  направляется  почтой  или  представляется  лично  с  указанием 
следующих сведений:

- наименование объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду, по которым запрашиваются сведения;

-  место  расположения  объектов  и  источников  негативного  воздействия  на 
окружающую среду;

- полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма 
или  фамилия,  имя  и  отчество  индивидуального  предпринимателя  (с  указанием 
юридического или фактического адреса), который владеет или на других основаниях 
пользуется указанными выше объектами и источниками негативного воздействия на 
окружающую среду.

65.  Запрос,  полученный  по  почте  или  лично,  регистрируется  в  службе 
делопроизводства  отдела  организационной  и  кадровой  работы  Департамента 
специалистом службы делопроизводства в течение одного рабочего  дня  с  момента 
поступления в Департамент.

66.  Запрос в течение одного рабочего дня  с момента регистрации передается 
специалистом службы делопроизводства директору Департамента.  

67.  Директор  Департамента  рассматривает  поступивший  запрос  в  течение 
одного  рабочего  дня  с  момента  поступления,  письменно  оформляет  на 
регистрационной  карточке  резолюцию об  исполнении  государственной  функции  и  в 
порядке  делопроизводства  возвращает  их  в  службу  делопроизводства  отдела 
организационной и кадровой работы Департамента.

68.  Запрос  с  резолюцией  директора  Департамента  об  исполнении 
государственной функции в течение одного рабочего дня с момента возвращения его в 
службу  делопроизводства  передается  в  порядке  делопроизводства  специалистом 
службы  делопроизводства,  заместителю  директора  Департамента  -  начальнику 
управления государственного контроля и охраны окружающей среды.

69.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды в течение одного рабочего 
дня  с  момента  получения  запроса  с  резолюцией  директора  Департамента 
рассматривает  и  передает  материалы  со  своей  резолюцией  начальнику  отдела 
экологического контроля.

70. Начальник отдела экологического контроля,  в течение одного рабочего дня с 
момента  получения  запроса с  резолюцией  заместителя  директора  Департамента  - 
начальника  управления  государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды, 
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назначает  исполнителя  из  числа  должностных  лиц  Департамента, в  должностные 
обязанности которого входит исполнение государственной функции.

71.  Должностное  лицо  Департамента, в  должностные  обязанности  которого 
входит  исполнение  государственной  функции, в  течение  десяти  рабочих  дней  с 
момента поступления, рассматривает запрос на предмет соответствия требованиям, 
установленным пунктом 64 настоящего Административного регламента.

72.  В  случае,  соответствия  запроса требованиям,  установленным  пунктом  64 
настоящего  Административного  регламента,  должностное  лицо  Департамента, в 
должностные  обязанности  которого  входит  исполнение  государственной  функции, 
готовит  письмо  о  предоставлении  сведений (далее  —  письмо)  в  течение  одного 
рабочего  дня  с  момента  рассмотрения  запроса и  передает  на  согласование 
начальнику отдела экологического контроля.

73. Начальник отдела экологического контроля согласовывает письмо в течение 
одного  рабочего  дня  с  момента  получения  письма  от  должностного  лица 
Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение 
государственной  функции путем  наложения  визы и  передает  на  согласование 
заместителю директора  Департамента  -  начальнику управления  государственного 
контроля и охраны окружающей среды.

74.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 
государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды  согласовывает письмо  в 
течение  одного  рабочего  дня  с  момента  получения  письма  от  начальника  отдела 
экологического  контроля  путем  наложения  визы  и передает  на  подпись  директору 
Департамента в порядке делопроизводства.

75.  Подписанное  директором  Департамента  письмо,  направляется  в  службу 
делопроизводства отдела организационной и кадровой работы.

76.  Письмо,  подписанное  директором  Департамента,  направляется  почтовым 
отправлением в течение одного рабочего дня с момента его подписания специалистом 
службы делопроизводства, в должностные обязанности которого входит направление 
почтовой  корреспонденции,  органу  государственной  власти,  органу  исполнительной 
власти  Курганской  области,  органу  местного  самоуправления,  индивидуальному 
предпринимателю, юридическому лицу, гражданину, приславшему запрос.

77.  В случае,  не  соответствия запроса требованиям, указанных в пункте  64 к 
настоящему  Административному  регламенту,  должностное  лицо  Департамента,  в 
должностные  обязанности  которого  входит  исполнение  государственной  функции, в 
течение одного рабочего дня с момента рассмотрения запроса, подготавливает письмо 
в  адрес  органа  государственной  власти,  органа  исполнительной  власти  Курганской 
области,  органа  местного  самоуправления,  индивидуального  предпринимателя, 
юридического  лица,  гражданина,  об  отказе  в  предоставлении  сведений  (далее  — 
письмо  об  отказе) и  передает  на  согласование начальнику  отдела  экологического 
контроля.

78. Начальник отдела экологического контроля согласовывает письмо об отказе 
в течение одного рабочего дня с момента получения письма об отказе от должностного 
лица  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение 
государственной  функции, путем  наложения  визы  и  передает  на  согласование 
заместителю директора  Департамента  -  начальнику управления  государственного 
контроля и охраны окружающей среды.

79.  Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления 
государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды  согласовывает письмо  об 
отказе в течение одного  рабочего  дня с  момента получения  письма от  начальника 
отдела  экологического  контроля  путем  наложения  визы  и передает  на  подпись 
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директору Департамента в порядке делопроизводства.
80. Письмо об отказе подписывается директором Департамента в течение одного 

рабочего дня с момента его поступления директору Департамента.
81.  Подписанное директором Департамента,  письмо об отказе, направляется  в 

службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы.
82.  Письмо  об  отказе,  подписанное  директором  Департамента,  направляется 

почтовым отправлением  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  его  подписания 
специалистом службы делопроизводства, в должностные обязанности которого входит 
направление  почтовой  корреспонденции,  органу  государственной  власти,  органу 
исполнительной  власти  Курганской  области,  органу  местного  самоуправления, 
индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу,  гражданину,  направившему 
запрос.

83. Результатом  выполнения  административной  процедуры  является 
предоставление сведений  об  объектах  и  источниках  негативного  воздействия или 
отказ в предоставлении сведений об объектах и источниках негативного воздействия.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции 

84.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 
административными  процедурами  по  исполнению  государственной  функции,  и 
принятием решений должностными лицами Департамента, в должностные обязанности 
которых входит исполнение государственной функции, осуществляется заместителем 
директора  Департамента  —  начальником  управления  государственного  контроля  и 
охраны окружающей среды.

Контроль  за  принятием  решений  заместителем  директора  Департамента  - 
начальником  управления   государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды 
осуществляется директором Департамента.

85. Директор Департамента, заместитель директора Департамента - начальник 
управления  государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды,  начальник 
отдела  экологического  контроля,  должностные  лица  Департамента  несут 
персональную  ответственность  за  соблюдение  сроков  и  порядка  исполнения 
государственной функции, за полноту, качество и сроки выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Персональная  ответственность  закрепляется  в  должностных  регламентах  в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

86.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  заместителем 
директора  Департамента  -  начальником  управления  государственного  контроля  и 
охраны окружающей среды проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Департамента  положений  настоящего  Административного  регламента,  иных 
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  Курганской  области, 
регулирующих  отношения,  возникающие  в  связи  с  исполнением  государственной 
функции.

87.  Проверки  могут  быть  плановыми  (осуществляться  на  основании  планов 
работы  Департамента)  и  внеплановыми.  При  проверке  могут  рассматриваться  все 
вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), 
или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

88.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  государственной  функции 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок порядка исполнения 
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должностными  лицами  Департамента,  в  должностные  обязанности  которых  входит 
исполнение  государственной  функции,  положений  настоящего  Административного 
регламента,  выявление  и  устранение  нарушений  прав  заинтересованных  лиц, 
рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц  Департамента,  в  должностные  обязанности  которых  входит  исполнение 
государственной функции, совершенных в ходе исполнения государственной функции.

89.  По  результатам  проверок,  в  случае  выявления  нарушений  должностными 
лицами  Департамента,  в  должностные  обязанности  которых  входит  исполнение 
государственной  функции,  положений  настоящего  Административного  регламента, 
иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  субъекта  Российской 
Федерации  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в 
соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица Департамента, а также принимаемого им решения при 

исполнении государственной функции

90. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействий)  должностным  лицом  Департамента,  в  должностные  обязанности 
которого входит исполнение  государственной функции, в досудебном порядке.

91. Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на решения, действия 
(бездействие),  принятые   должностным  лицом  Департамента,  в  должностные 
обязанности которого входит исполнение  государственной функции (далее — жалоба), 
лично к директору Департамента,  письменно по почте,  через многофункциональный 
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
официального сайта Департамента.

Жалоба   также   может   быть   подана  в  Правительство  Курганской  области  в 
соответствии с действующим законодательством.

92. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  осуществляющего  государственную  функцию, 

должностного  лица  органа,  осуществляющего  государственную  функцию,  либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте 
жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения 
о  месте  нахождения  заинтересованного  лица  -  юридического  лица,  а  также  номер 
(номера)  контактного  телефона,  адрес (адреса)  электронной почты (при наличии)  и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа, 
осуществляющего  государственную  функцию,  должностного  лица  органа, 
осуществляющего государственную функцию, либо государственного служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заинтересованное  лицо  не  согласно  с 
решением  и  действием  (бездействием)  органа,  осуществляющего  государственную 
функцию,  должностного  лица  органа,  осуществляющего  государственную  функцию, 
либо  государственного  служащего.  Заинтересованным  лицом  могут  быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного 
лица, либо их копии.

93. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором 
Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования  отказа  Департамента  в  приеме документов  у  заинтересованного  лица 
либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования 
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нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

94.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Департамент  принимает  одно  из 
следующих решений:

1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения 
Департамента;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

93 настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной 
форме  и  по  желанию  заинтересованного  лица  в  электронной  форме  направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

96.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  директор 
Департамента  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы 
прокуратуры.
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 Приложение 1 
к Административному регламенту 

исполнения Департаментом природных  
ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области государственной  
функции по ведению учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду, государственный 
экологический надзор которых 
осуществляется Курганской областью  
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 

исполнения государственной функции по ведению учета объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую среду, государственный надзор которых 

осуществляется Курганской областью 
 
 

 
 
 
 
 

 

Поступление в Департамент документов, содержащих сведения для 
внесения в Реестр 

Положительный 
результат 

рассмотрения 

Отрицательный 
результат 

рассмотрения 

Внесение сведений в Реестр  Внесение 
изменений в Реестр 

Предоставление сведений по 
учету объектов и источников 

негативного воздействия 

Направление запроса о предоставлении информации для внесения в 
Реестр объектов и источников негативного воздействия на окружающую 

среды 

Мотивированный 
отказ 

Хранение сведений, а также 
форм Реестра на бумажных и 

магнитных носителях в 
компьютерной базе данных 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
исполнения Департаментом природных  
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной  
функции по ведению учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду, государственный 
экологический надзор которых 
осуществляется Курганской областью 

С В Е Д Е Н И Я 
о хозяйственной деятельности предприятия (организации, индивидуального 

предпринимателя) 
1. Основной вид деятельности (торговля продовольственными или промышленными 
товарами, сдача помещений в аренду, производство, строительство, оказание бытовых 
услуг и др.). Краткое описание:_______________________________________________________ 

2. Среднесписочная численность работающих___________________________________  
3. Площадь земельного участка в собственности, в пользовании или в аренде (нужное 
подчеркнуть):_________м2, свидетельство о государственной регистрации права______ 

4. Площадь производственная в собственности, в пользовании или в аренде (нужное 
подчеркнуть):_________________________ (договор от «____»______ _____г. № _____) 
5. Наличие  стационарных  источников  выбросов  в атмосферу (котельная, гараж, станки, 
оборудование и др.). Перечислить:______________________________________ 

всего ________________________________  
действующих _________________________ 

6. Наличие транспортных средств, других машин и механизмов на балансе предприятия 
(в том числе арендованных): всего - _________________, в том числе по видам топлива:  
бензиновые - ______________ 

дизельные - _______________ 

газовые - __________________  
7. Категория сточных вод: хозфекальные, производственные, ливневые, промливневые 
(нужное подчеркнуть)  
Наличие выпусков: в водные объекты _________________, на рельеф_______________ 

8. Наличие и глубина скважины, м_____________________________________________ 

9. Наличие, количество и объем емкостей (контейнеров)__________________________ 

10. Наличие договоров на сбор, вывоз, утилизацию, передачу отходов (по видам). (копии 
приложить) __________________________________________________________ 

11. Теплообеспечение (котельная, дровяная печь, централизованное):______________ 

Вид топлива: газ, уголь, дрова, мазут (нужное подчеркнуть) 
12. Наличие предприятий (арендаторов, собственников), осуществляющих 
производственную деятельность на территории данной организации: 
Всего ___________________ (список предприятий приложить) 
13. Образующиеся отходы: твердые бытовые, картон, бумага, полиэтиленовая пленка, 
лампы ртутьсодержащие и др. (нужное подчеркнуть, не указанное перечислить)______ 
 
 
Руководитель организации: 
 
М.П. 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
исполнения Департаментом природных  
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной  
функции по ведению учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду, государственный 
экологический надзор которых 
осуществляется Курганской областью 

 
АНКЕТА 

Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
__________________________________________________________________________ 
Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
__________________________________________________________________________ 
Адрес 
юридический:______________________________________________________________ 
Адрес 
фактический:_______________________________________________________________ 
Руководитель организации:___________________________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________________ 
Главный бухгалтер:_________________________________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________________ 
Ответственный за охрану окружающей среды ___________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________________ 
ИНН организации________________________дата выдачи свидетельства___________ 
ОГРН___________________________________дата выдачи «____»________________г. 
ОКАТО___________________ 
р/с__________________________________ к/с_________________________________ 
Банк____________________________________________________________________ 
БИК_________________________________ КПП___________________________________ 
Коды: 
ОКПО__________________________________ОКОПФ____________________________ 
ОКФС__________________________________ОКВЭД_____________________________ 
Наличие разрешающей нормативно-технической документации: 
Разрешение на выброс от ___________ №____________ Срок действия:_____________ 
Том ПДВ № _______________________________________________________________ 
Разрешение на сбросы от ___________ №____________ Срок действия:_____________ 
Том ПДС № _______________________________________________________________ 
Лимит на размещение отходов от ______   №_____________ Срок действия:_________ 
Проект лимитов размещения отходов № _______________________________________ 
Достоверность и полноту сведений, указанных в анкете подтверждаю: 
 
Руководитель организации:_____________________________________________________  
 
Главный бухгалтер:________________________________________________________ 
М.П. 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
исполнения Департаментом природных  
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной  
функции по ведению учета объектов и 
источников негативного воздействия на 
окружающую среду, государственный 
экологический надзор которых 
осуществляется Курганской областью 

 

Реестр объектов и источников негативного воздействия 
 

Регистра-
ционный 

номер 

Наименование 
юридического 

лица 
(индивидуаль-

ного 
предпринима-

теля), ИНН 

Отношение 
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