
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

П Р И К А З 

__13.03.2017г._______№ _195______ 
г. Курган 

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области от 2 июня 2015 года № 220

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

Курганской области государственной функции по организации и 
осуществлению государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти 
Курганской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 2 июня 2015 года № 220 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной функции по организации и осуществлению государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору» следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 7 после слов «с результатами проверки;» дополнить 
словами «с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;»;

2) пункт 9 дополнить подпунктами 2.1, 2.2 и 5 следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;»; 



«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;

3) в абзаце первом пункта 11 слова «65а» заменить словами «65, стр. 1», в 
абзаце втором пункта 11 слова «640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а» 
заменить словами «640002, г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1»; 

4) в подпункте 5 пункта 30 слова «, в том числе подлежащие проверке 
обязательные требования» исключить;

5) в пункте 32 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за 
три рабочих дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

6) в подпункте 2 пункта 33 слово «поступление» заменить словами 
«мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших»;

7) в пункте 35 слова «со статьей 3» заменить словами «с частью 3 статьи 
10»;

8) пункт 35 дополнить подпунктами 35.1-35.5 следующего содержания:
«35.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 33 настоящего Административного регламента, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей. 

35.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 33 настоящего 
Административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных 
лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 



информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным. 

35.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 
33 настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное 
лицо органа государственного контроля (надзора) подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в 
подпункте 2 пункта 33 настоящего Административного регламента. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

35.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

35.5. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе 
с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если 
в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

9) в пункте 39 слово «способом.» заменить словами «способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля.»;

10) абзац второй пункта 57 дополнить предложением «При проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.»;

11) пункт 74 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 



принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.».

2. Начальнику информационно-аналитического отдела управления 
финансового и материально-технического обеспечения (Третьякова М.Н.) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области – начальника управления охраны окружающей среды Гирман 
О.А.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                          Э.В. Гусев


