
Административный регламент  
предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области государственной услуги по выдаче разрешений на 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников за исключением  объектов  хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих федеральному государственному  
экологическому надзору 

 
утвержден приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области от 25 июня 2012 года № 439  
(в редакции приказов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области от 07.11.2012 г. № 728, от 19.08.2013 года №526,  
от 21.11.2013 года № 738, от 25.09.2014 года № 580, от 24.02.2015 года № 65,  

от 24.07.2015 года № 294, от 25.01.2016 № 37, от 21.10.2016 № 576, от 08.11.2016 № 604) 
 

Раздел I. Общие положения 
 

 1. Административный регламент предоставления Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области государственной услуги по 
выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников за исключением  объектов  хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 
(далее – Административный регламент) определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент), 
порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными 
лицами, с другими органами государственной власти, а также физическими и 
юридическими лицами при исполнении государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору (далее – государственная 
услуга). 
 2. Разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух устанавливаются количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к 
выбросу в атмосферный воздух при соблюдении условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 Количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в 
атмосферный воздух, устанавливаются по каждой  отдельной производственной 
территории (для территориально обособленного подразделения в соответствии с его 
ОКАТО с обобщением в целом по хозяйствующему субъекту) индивидуального 
предпринимателя и юридического лица (далее – хозяйствующие субъекты): 
 в пределах установленных  нормативов предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – нормативы ПДВ); 
 в пределах установленных лимитов на выбросы (временно согласованных 
выбросов) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – ВСВ). 
 При наличии утвержденных нормативов ПДВ и при условии, что достижение 
нормативов ПДВ обеспечивается, разрешение на выбросы выдается на срок действия 
нормативов ПДВ. 

Если нормативы ПДВ не обеспечиваются и при наличии установленных ВСВ, 
срок действия разрешения на выбросы составляет один год с даты выдачи  
разрешения на выбросы.  

В случае реорганизации юридического лица, индивидуального предпринимателя 
выдача разрешения на выбросы допускается только в период действия установленных 
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нормативов ПДВ или ВСВ. Срок действия такого разрешения на выбросы не должен 
превышать срока действия ранее выданного разрешения. 
 3. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих ввод в эксплуатацию новых 
или реконструированных объектов со стационарными источниками выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при наличии нормативов ПДВ, 
установленных, в том числе на период ведения строительных работ, в составе 
утвержденной проектной документации строительства (реконструкции) зданий, 
сооружений и иных объектов, разрешение на выбросы выдается на срок ведения  
строительных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией или на 
срок достижения проектных показателей (но не более 2 лет) для вводимых в 
эксплуатацию новых или реконструированных объектов. 
 4. Заявителями государственной услуги являются юридические лица и  
индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, находящиеся  на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору (далее – Заявитель). 
 Полномочия представителей, выступающих от имени хозяйствующих субъектов,    
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
 5. Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, д. 65 а. 

Почтовый  адрес для  направления  заявления и документов: ул. Володарского, 
д. 65 а, г. Курган, 640021. 
 График работы Департамента: понедельник -  пятница с 8-00 до 17-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 ч. 

 Справочные телефоны: отдел учета, нормирования и экологической экспертизы: 
(3522) 43-29-50, приемная директора Департамента (3522) 43-19-00.  Факс (3522) 42-65-
17. 
 Официальный сайт Департамента: www.priroda.kurganobl.ru.  
 Электронный адрес для направления обращений: prirodresurs@kurganobl.ru.  

 6. Информация и консультации по вопросам предоставления государственной 
услуги могут быть получены Заявителем путем обращения в Департамент: 

лично; 
посредством направления письменного обращения; 
при помощи средств телефонной связи; 
по электронной почте, в том числе через почтовую форму официального сайта 

Департамента;  
с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru); 

в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее — ГБУ «МФЦ») на основании соглашения о взаимодействии между ГБУ 
«МФЦ» и Департаментом. 

Консультации предоставляются бесплатно. 
 7. При личном обращении  заинтересованное лицо получает устную 
информацию, связанную с предоставлением государственной услуги. 
Продолжительность консультирования 15 минут. 

 8. При консультировании по письменным обращениям и по электронной почте 
ответ на обращение направляется почтой либо на электронный адрес специалистом 
отдела учета, нормирования и экологической экспертизы управления охраны 
окружающей среды Департамента, в должностном регламенте которого закреплена 
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обязанность предоставления государственной услуги, в адрес Заявителя в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня поступления письменного обращения. 
 9. При ответах на телефонные звонки специалисты отдела учета, нормирования 
и экологической экспертизы управления охраны окружающей среды,  в должностных 
регламентах которых закреплена обязанность предоставления государственной услуги, 
информируют обратившихся по вопросу предоставления государственной услуги. 

11. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно 
получить:  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет» на официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) 
(www.gosuslugi.ru); 

на Портале с использованием универсальной электронной карты; 
в средствах массовой информации; 
на информационном стенде в помещении отдела учета, нормирования и 

экологической экспертизы (2 этаж административного здания, кабинет 210); 
на информационном стенде Департамента (2 этаж административного здания); 
в ГБУ «МФЦ» на основании соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 

Департаментом с учетом требований к информированию, установленных 
административным регламентом. 

 
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Глава 1. Наименование государственной услуги 

12. Наименование государственной услуги – выдача разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности за исключением 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору. 

 
Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Курганской области, предоставляющего государственную услугу 
13. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и 
непосредственно специалистами отдела учета, нормирования и экологической 
экспертизы управления охраны окружающей среды (далее — отдел учета, 
нормирования и экологической экспертизы), в должностных регламентах которых 
закреплена обязанность предоставления государственной услуги (далее –  
ответственные специалисты). 

 
 Глава 3. Результат предоставления государственной услуги 

14. Результатом предоставления государственной услуги является: 
 1) выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух  (далее – разрешение на выбросы) по форме, представленной в 
приложении 2 к Административному регламенту, или предоставление мотивированного 
отказа в выдаче разрешений на выбросы; 
 2) приостановление действия разрешения на выбросы; 
 3) возобновление действия разрешения на выбросы; 
 4) аннулирование действия разрешения на выбросы; 
 5) выдача дубликата разрешения на выбросы. 
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Глава 4. Срок предоставления государственной услуги 
15. Срок предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

выбросы составляет 30 календарных дней, в случае  реорганизации Заявителя – 10 
календарных дней со дня  регистрации материалов Заявителя. 

Приостановление действия разрешения на выбросы, возобновление действия 
разрешения на выбросы, аннулирование действия разрешения на выбросы, выдача 
дубликата  разрешения на выбросы осуществляется в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня получения информации, являющейся основанием для 
приостановления, аннулирования, возобновления действия разрешений на выбросы. 

 
Глава 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением  государственной услуги 
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением  государственной услуги: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 

года, № 237); 
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 мая 1999 года, № 
18, ст. 2222); 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32); 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 года,  
№ 2, ст. 133); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060); 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);  

постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 
183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и вредных физических воздействий на него» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 13 марта 2000 года, № 11, ст. 1180); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 
373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на 
атмосферный воздух и их источников» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 18, ст. 1987); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 года № 
31 «Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного 
воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 4, ст. 293); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 
847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 
48, ст. 4807; 2009, № 18, ст. 2248); 

постановление 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). 
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Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги 

17. Для получения разрешения на выбросы Заявитель обращается в 
Департамент с заявлением на выдачу разрешения на выбросы. Форма заявления 
представлена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

18. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель 
вправе предоставить в бумажной или электронной форме по собственной инициативе: 

утвержденные в установленном порядке нормативы ПДВ или ВСВ (Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курганской области); 

краткая выписка сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области);  

сведения об уплате государственной пошлины (Управление Федерального 
казначейства по Курганской области). 

В случае непредставления Заявителем данных документов Департамент 
запрашивает их в электронном виде с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия у вышеуказанных государственных органов. 

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 
Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

19. Основанием для начала административных действий по формированию и 
направлению межведомственных запросов в органы государственной власти является 
отсутствие в представленных Заявителем материалах документов, указанных в пункте 
18 Административного регламента. 

Должностными лицами, ответственными за формирование межведомственных 
электронных запросов, являются ответственные специалисты. Ответственные 
специалисты в течение 1 часа с момента получения ими материалов Заявителя 
рассматривают их на предмет наличия документов, указанных в пункте 18 
Административного регламента, и при их отсутствии формируют межведомственные 
электронные запросы в органы государственной власти, перечисленные в пункте 18 
Административного регламента, через информационную систему «Система 
исполнения регламентов» (https://45.sir.egov.local/portal). После формирования 
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межведомственных электронных запросов ответственный специалист направляет их 
начальнику отдела учета, нормирования и экологической экспертизы. 

Должностным лицом, ответственным за направление межведомственных 
электронных запросов в органы государственной власти, является начальник отдела 
учета, нормирования и экологической экспертизы. Начальник отдела учета, 
нормирования и экологической экспертизы в течение 1 часа с момента получения 
межведомственных электронных запросов, сформированных ответственными 
специалистами, подписывает их электронной подписью Департамента и направляет в 
органы государственной власти, перечисленные в пункте 18 Административного 
регламента.  

Результат административных действий: сведения, полученные через 
информационную систему «Система исполнения регламентов», в распечатанном виде 
присоединяются ответственными специалистами к комплекту документов, 
необходимых для получения государственной услуги, подшиваются в дело для 
дальнейшей работы и хранятся в отделе учета, нормирования и экологической 
экспертизы. 

 
Глава 7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги  
 20 Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нет.  

 
Глава 8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги 
21. Основанием для отказа в выдаче разрешения на выбросы является 

несоответствие заявления на выдачу разрешения на выбросы, представленного 
Заявителем, форме заявления, установленной приложением 2 к настоящему 
Административному регламенту. 
 

Глава 9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 
22. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за 

предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на выбросы 
установлены статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации. 

За выдачу разрешения на выбросы  уплачивается государственная пошлина в 
размере 3500 рублей. 

Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления  о  выдаче 
разрешения на выбросы. 

За приостановление действия разрешения на выбросы, возобновление действия 
разрешения на выбросы, аннулирование действия разрешения на выбросы, выдачу  
дубликата разрешения на выбросы государственная пошлина не уплачивается. 

 
Глава 10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги  

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут. 
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Глава 11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги  

24. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги составляет не более 15 минут. 

 
Глава 12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

 
25. Здание, в котором расположен Департамент, должно быть оборудовано 

входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей, в том числе инвалидов 
(наличие кнопки вызова, обеспечение входной лестницы поручнями и, при технической 
возможности, пандусами).  

Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Департамента. 

26. Парковочные места на 40 мест (в том числе 2 места — для парковки 
автотранспортных средств инвалидов) расположены на территории Департамента при 
въезде со стороны улицы Томина. 

27. Помещения Департамента соответствуют Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».  

Характеристики помещений, в которых производится прием граждан или 
представителей юридических лиц в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

28. Прием заявителей осуществляется в кабинете 210, 2 этаж здания 
Департамента. 

В кабинете 210 имеются места для ожидания с возможностью заполнения 
заявления о предоставлении государственной услуги, информационный стенд с 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
образцами их оформления. На столах находится писчая бумага и канцелярские 
принадлежности (пишущие ручки) в количестве, достаточном для заполнения 
документов. 

29. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов отдела 
учета, нормирования и экологической экспертизы с заявителями соответствует 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы. Вход и 
передвижение по помещению, в котором проводится прием граждан, не должны 
создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. Вход в 
помещение должен быть оборудован пандусом. 

30. Каждое рабочее место специалистов отдела учета, нормирования и 
экологической экспертизы оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление 
государственной услуги в полном объеме. 
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При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода специалистов отдела учета, нормирования и экологической экспертизы из 
помещения при необходимости. 

31. Департамент обеспечивает инвалидам: 
условия для беспрепятственного доступа в Департамент, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен Департамент, а также входа в Департамент и выхода из него, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание Департамента и к 
государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника в Департамент при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими государственной услуги наравне с другими лицами. 
 

Глава 13. Показатели доступности и качества государственной услуги 
32. Показателями доступности государственной услуги являются: 
1) размещение актуальной информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Департамента  в сети Интернет; 
2) возможность Заявителя обратиться в Департамент лично или путем 

направления заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, письменно; 

3) наличие информационных стендов и консультаций для Заявителей. 
33. Показателями качества государственной услуги являются: 
1) прием заявлений в день обращения; 
2) соблюдение сроков и порядка  предоставления государственной услуги; 
3) возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги; 
4) количество взаимодействий Заявителей с ответственными специалистами 

Департамента при предоставлении государственной услуги, в случае  предоставления  
комплектных материалов, не должно превышать 2 раз. 
 
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, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

Глава 14. Последовательность административных процедур 
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34. Предоставление государственной услуги включает следующие 
административные процедуры: 

1) выдача разрешения на выбросы или мотивированный отказ в его выдаче; 
2) приостановление действия разрешения на выбросы;  
3) возобновление действия разрешения на выбросы; 
4) аннулирование разрешения на выбросы; 
5) выдача дубликата разрешения на выбросы. 
 

Глава 14.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
341. Все предусмотренные настоящим Административным регламентом 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть 
поданы Заявителем в форме электронных документов. 

Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в 
том же порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично от Заявителей или 
представленных по почте. 

Для предоставления государственной услуги в электронной форме Заявитель 
направляет соответствующее Заявление в электронной форме с использованием 
Портала. В этом случае все уведомления о ходе предоставления государственной 
услуги, а также итоговые документы направляются в электронной форме, если иное не 
указано Заявителем в заявлении. 

В заявлении, направленном в электронной форме, указывается один из 
следующих способов получения результатов предоставления государственной услуги: 

а) в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно 
при личном обращении; 

б) в виде электронного образа документа, который направляется Заявителю 
посредством электронной почты, указанной в заявлении. 

При оказании услуги в электронной форме взаимодействие с иными органами 
государственной власти осуществляется в соответствии с порядком, изложенном в 
пункте 19 Административного регламента. 

 
Глава 14.2. Предоставление государственной услуги  

через многофункциональные центры 
342. Заявление и все предусмотренные настоящим Административным 

регламентом документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
могут быть поданы Заявителем через ГБУ «МФЦ». В этом случае рассмотрение 
заявления осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений, 
полученных лично от Заявителей или представленных по почте, а документы, 
являющиеся результатом предоставления государственной услуги, направляются в 
ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии между Департаментом и 
ГБУ «МФЦ». 

 
Глава 15. Выдача разрешения на выбросы или мотивированный отказ   в 

его выдаче 
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

от Заявителя в Департамент заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, путем их передачи Заявителем через 
канцелярию Департамента (2 этаж, кабинет 208) или путем почтового направления. 
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36. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, принимаются специалистом службы делопроизводства отдела 
организационной и кадровой работы управления организационной, правовой и 
кадровой работы Департамента, в должностном регламенте которого закреплены 
обязанности по приему и регистрации документов (далее — специалист службы 
делопроизводства отдела организационной и кадровой работы), в период рабочего 
времени с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 17 часов. 

37. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 30 минут с момента поступления в Департамент заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, регистрируют 
их в электронной базе данных по документообороту, присваивает им входящий номер, 
оформляет регистрационную карточку документа организации и, при наличии 
заявления в двух экземплярах, ставит штамп о приеме заявки на втором экземпляре, 
который возвращает заявителю. 

38. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Департамент в порядке 
делопроизводства передаются специалистом службы делопроизводства отдела 
организационной и кадровой работы Департамента для рассмотрения и наложения 
визы. 

39. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
рассматривает их, письменно оформляет на регистрационной карточке резолюцию о 
предоставлении государственной услуги и направляет заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке 
делопроизводства начальнику управления охраны окружающей среды Департамента. 

40. Начальник управления охраны окружающей среды Департамента в течение 1 
рабочего дня с момента поступления от директора Департамента рассматривает 
заявление и документы и в порядке делопроизводства направляет заявление и 
документы  начальнику отдела учета, нормирования и экологической экспертизы с 
письменной резолюцией о предоставлении государственной услуги. 
 41. Начальник отдела учета, нормирования и экологической экспертизы в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, от начальника управления охраны 
окружающей среды Департамента передает их ответственному специалисту.  

42. Ответственный специалист в течение 3 рабочих дней с момента передачи 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от 
начальника   отдела учета, нормирования и экологической экспертизы рассматривает 
их на предмет соответствия требованиям, установленным пунктами 17, 18 настоящего 
Административного регламента. 

43. В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, не соответствуют пунктам 17, 18 настоящего 
Административного регламента, то ответственный специалист в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления ему от начальника отдела учета, нормирования и 
экологической экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подготавливает на имя Заявителя проект письма с 
уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги, согласовывает его 
с начальником отдела учета, нормирования и экологической экспертизы, с 
начальником управления охраны окружающей среды Департамента и направляет на 
подпись директору Департамента в порядке делопроизводства. 

44. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта письма с уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги 
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подписывает его и в порядке делопроизводства направляет вышеуказанное письмо в 
службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы для 
регистрации. 

45. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 1 часа с момента поступления подписанного директором 
Департамента письма с уведомлением об отказе в предоставлении государственной 
услуги регистрирует вышеуказанный письменный отказ и направляет его Заявителю 
почтовым отправлением. 

 46. В случае соответствия заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, требованиям пунктов 17, 18 настоящего 
Административного регламента ответственный специалист в течение 10 рабочих дней 
(в случае реорганизации Заявителя в течение 2 дней) готовит проект разрешения на 
выбросы в соответствии с приложением 3 и проект приказа Департамента о выдаче 
разрешения на выбросы.   
 47. Подготовленные проект приказа о выдаче разрешения на выбросы и проект 
разрешения на выбросы ответственный специалист в течение 1 рабочего дня  
согласовывает с начальником отдела учета, нормирования и экологической 
экспертизы, начальником управления охраны окружающей среды Департамента и 
направляет на подпись директору Департамента в порядке делопроизводства. 

48. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа и проекта разрешения на выбросы подписывает их и в порядке 
делопроизводства направляет вышеуказанные документы в службу делопроизводства 
отдела организационной и кадровой работы для регистрации. 
 49. Подписанный приказ о выдаче разрешения на выбросы регистрируется  
специалистом службы делопроизводства отдела организационной и кадровой работы, 
в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации исходящих 
документов Департамента, и в порядке делопроизводства с подписанным 
разрешением на выбросы направляет в отдел учета, нормирования и экологической 
экспертизы. 
 50. Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с даты регистрации 
приказа о выдаче разрешения на выбросы оформляет разрешение на выбросы, 
заверяет подписанное разрешение на выбросы оттиском гербовой печати 
Департамента. 
 Разрешение на выбросы оформляется в 3 экземплярах, два из которых 
выдается Заявителю, а второй хранится в Департаменте в течение 5 лет. 
 51. Ответственный специалист вносит информацию о выдаче разрешения на 
выбросы в базу данных и информирует по телефону Заявителя о времени выдачи 
разрешения на выбросы. Оформленное разрешение на выбросы выдается Заявителю 
либо его представителю по доверенности под роспись в журнале регистрации 
документации отдела учета, нормирования и экологической экспертизы. 
 52. Результатом административной процедуры является: 
1) выдача разрешения  на выбросы Заявителю; 
2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на выбросы. 
 

Глава 16. Приостановление действия разрешения на выбросы 
53. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

приостановлению действия разрешения на выбросы является поступление от 
начальника отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды  
управления охраны окружающей среды Департамента (далее – начальник отдела 
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды) информации по 
результатам государственного экологического надзора о выявлении одного из 
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перечисленных нарушений: 
 1) нарушение условий разрешения на выбросы, в том числе невыполнение в 
установленные сроки утвержденных планов мероприятий по снижению выбросов, 
загрязняющих атмосферный воздух, либо недостижение запланированной 
эффективности реализованных мероприятий; 
 2) невыполнение плана уменьшений выбросов в период неблагоприятных 
метеорологических условий; 
 3) невыполнение предписаний об ограничении выбросов. 
 54. Начальник отдела учета, нормирования и экологической экспертизы в 
течение 1 рабочего дня с момента получения информации по результатам 
государственного экологического надзора о выявлении нарушений, явившихся 
основанием для приостановления действия разрешения на выбросы, передает её 
ответственному специалисту. 
 55. Ответственный специалист в течение 5 рабочих дней с момента получения  
от начальника отдела учета, нормирования и экологической экспертизы информации о 
выявленных нарушениях, указанных в пункте 53 настоящего Административного 
регламента,  рассматривает предоставленную информацию о выявленных 
нарушениях, являющихся основанием для приостановления действия разрешения на 
выбросы,  дает оценку соответствия этих нарушений основаниям для приостановления 
действия разрешения на выбросы, указанным в пункте 53 настоящего 
Административного регламента. 
 56. При подтверждении наличия нарушений для приостановления действия 
разрешения на выбросы, указанных в пункте 53 Административного регламента, 
ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента подтверждения 
наличия оснований для приостановления действия разрешения на выбросы готовит 
проект приказа Департамента о приостановлении действия разрешения на выбросы.  
 57. Подготовленный проект приказа Департамента о приостановлении действия 
разрешения на выбросы в течение 1 рабочего дня с момента передачи его 
ответственным специалистом начальнику отдела учета, нормирования и экологической 
экспертизы согласовывается с начальником отдела учета, нормирования и 
экологической экспертизы, начальником управления охраны окружающей среды 
Департамента и направляется на подпись директору Департамента.  

58. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа на приостановление действия разрешения на выбросы подписывает 
его и в порядке делопроизводства направляет в службу делопроизводства отдела 
организационной и кадровой работы для регистрации. 

59. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 1 рабочего часа с момента поступления подписанного директором 
Департамента приказа о приостановлении действия разрешения на выбросы 
регистрирует приказ и направляет его в порядке делопроизводства в отдел учета, 
нормирования и экологической экспертизы. 

60. Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента подписания 
приказа Департамента о приостановлении действия разрешения на выбросы готовит 
письмо хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы о 
приостановлении действия разрешения на выбросы с приложением копии 
вышеуказанного приказа Департамента, согласовывает письмо с начальником отдела 
учета, нормирования и экологической экспертизы, начальником управления охраны 
окружающей среды Департамента и направляет на подпись директору Департамента. 

61. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента получения 
письма о приостановлении действия разрешения на выбросы подписывает  письмо о 
приостановлении действия разрешения на выбросы с приложением копии приказа 
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Департамента  о приостановлении действия разрешения на выбросы и в порядке 
делопроизводства направляет в службу делопроизводства отдела организационной и 
кадровой работы для регистрации и почтового отправления хозяйствующему субъекту 
- владельцу. 

62. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 1 рабочего часа с момента поступления подписанного директором 
Департамента письма о приостановлении действия разрешения на выбросы  
регистрирует вышеуказанное письмо и направляет его с приложением копии приказа 
Департамента о приостановлении действия разрешения на выбросы Заявителю 
почтовым отправлением. 

63. Результатом административной процедуры является: 
направление Департаментом хозяйствующему субъекту – владельцу 

разрешения на выбросы письма с приложением копии приказа Департамента о 
приостановлении действия разрешения на выбросы. 

 
Глава 17. Возобновление действия разрешения на выбросы 

64. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 
возобновлению действия разрешения на выбросы является поступление от 
начальника отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды   
информации по результатам государственного экологического надзора об устранении 
нарушений, явившихся основанием для приостановления действия разрешения на 
выбросы. 
 65. Начальник отдела учета, нормирования и экологической экспертизы в 
течение 1 рабочего дня с момента получения информации по результатам 
государственного экологического надзора об устранении нарушений, явившихся 
основанием для приостановления действия разрешения на выбросы, передает её 
ответственному специалисту. 
 66. Ответственный специалист в течение 5 рабочих дней с момента получения 
от начальника отдела учета, нормирования и экологической экспертизы информации 
об  устранении нарушений, явившихся причиной приостановления действия 
разрешения на выбросы, рассматривает предоставленную информацию об устранении 
нарушений, повлекших за собой приостановление действия разрешения на выбросы,
 и готовит проект приказа Департамента о возобновлении действия разрешения 
на выбросы.  
 67. Подготовленный проект приказа Департамента о возобновлении действия 
разрешения на выбросы в течение 2 рабочих дней с момента его подготовки 
ответственным специалистом согласовывается с начальником отдела учета, 
нормирования и экологической экспертизы, начальником управления охраны 
окружающей среды Департамента и направляется на подпись директору 
Департамента.  

 68. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа на возобновление действия разрешения на выбросы подписывает его 
и в порядке делопроизводства направляет в службу делопроизводства отдела 
организационной и кадровой работы для регистрации. 

69. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 1 рабочего часа с момента поступления подписанного директором 
Департамента приказа о возобновлении действия разрешения на выбросы 
регистрирует приказ и направляет его в порядке делопроизводства в отдел учета, 
нормирования и экологической экспертизы. 

70. Ответственный специалист в течение 3 рабочих дней с момента подписания  
приказа Департамента о возобновлении действия разрешения на выбросы готовит 
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письмо хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы о 
возобновлении действия разрешения на выбросы с приложением копии приказа 
Департамента о возобновлении действия разрешения на выбросы, согласовывает 
письмо с начальником отдела учета, нормирования и экологической экспертизы, 
начальником управления охраны окружающей среды Департамента и направляет на 
подпись директору Департамента. 

71. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
письма о возобновлении действия разрешения на выбросы подписывает письмо о 
возобновлении действия разрешения на выбросы и в порядке делопроизводства 
направляет в службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы 
для регистрации и почтового отправления хозяйствующему субъекту. 

72. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 1 рабочего часа с момента поступления подписанного директором 
Департамента письма о возобновлении действия разрешения на выбросы 
регистрирует вышеуказанное письмо и направляет его с приложением копии приказа 
Департамента о возобновлении действия разрешения на выбросы хозяйствующему 
субъекту – владельцу разрешения на выбросы почтовым отправлением. 
 73. Результатом административной процедуры является: 
 направление Департаментом хозяйствующему субъекту – владельцу 
разрешения на выбросы письма о возобновлении действия разрешения на выбросы с 
приложением копии приказа Департамента о возобновлении действия разрешения на 
выбросы. 
 

Глава 18. Аннулирование разрешения на выбросы 
 74. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 
аннулированию разрешения на выбросы является поступление от начальника отдела 
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды информации по 
результатам государственного экологического надзора   о выявлении одного из 
перечисленных нарушений: 
 1) систематическое нарушение условий разрешения на выбросы, в том числе 
невыполнение в установленные сроки утвержденных планов мероприятий по снижению 
выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, либо недостижение запланированной 
эффективности реализованных мероприятий; 
 2) полное прекращение деятельности, связанной с выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 
 3) ликвидация юридического лица или прекращение   физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.  
 75. Начальник отдела учета, нормирования и экологической экспертизы в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления информации по результатам 
государственного экологического надзора о выявлении нарушений, являющихся 
основаниям для аннулирования разрешения на выбросы, её ответственному 
специалисту. 
 76. Ответственный специалист в течение 5 рабочих дней с момента поступления   
от начальника отдела учета, нормирования и экологической экспертизы информации 
по результатам государственного экологического надзора о выявлении нарушений, 
являющихся основанием для аннулирования разрешения на выбросы, рассматривает 
ее, дает оценку соответствия этой информации  основаниям для аннулирования 
разрешения на выбросы.  
 77. При соответствии информации по результатам государственного 
экологического надзоры о выявленных нарушениях основаниям для аннулирования 
разрешения на выбросы, указанных в пункте 74 настоящего Административного 
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регламента, ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента 
установления соответствия нарушений основаниям для аннулирования разрешения на 
выбросы готовит проект приказа Департамента об аннулировании разрешения на 
выбросы.  
 78. Подготовленный проект приказа Департамента об аннулировании  
разрешения на выбросы в течение 1 рабочего дня с момента передачи его 
ответственным специалистом начальнику отдела учета, нормирования и экологической 
экспертизы согласовывается с начальником отдела учета, нормирования и 
экологической экспертизы, начальником управления охраны окружающей среды 
Департамента и направляется на подпись директору Департамента.  

79. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа об аннулировании разрешения на выбросы подписывает его и в 
порядке делопроизводства направляет в службу делопроизводства отдела 
организационной и кадровой работы для регистрации. 

80. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 1 рабочего часа с момента поступления подписанного директором 
Департамента приказа об аннулировании разрешения на выбросы регистрирует его и 
направляет в порядке делопроизводства в отдел учета, нормирования и экологической 
экспертизы. 
 81. Ответственный специалист в течение 2  рабочих дней с момента 
поступления подписанного директором Департамента приказа об аннулировании 
разрешения на выбросы готовит письмо хозяйствующему субъекту – владельцу 
разрешения на выбросы об аннулировании разрешения на выбросы с приложением 
копии вышеуказанного приказа Департамента, согласовывает письмо с начальником 
отдела учета, нормирования и экологической экспертизы,  начальником управления 
охраны окружающей среды Департамента и направляет на подпись директору 
Департамента 

82. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
письма об аннулировании разрешения на выбросы подписывает  письмо 
хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы об аннулировании 
разрешения на выбросы и в порядке делопроизводства направляет письмо с 
приложением приказа Департамента об аннулировании разрешения на выбросы в 
службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы для 
регистрации и почтового отправления хозяйствующему субъекту. 

83. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 1 рабочего часа с момента поступления подписанного директором 
Департамента письма об аннулировании разрешения на выбросы  регистрирует 
вышеуказанное письмо и направляет его с приложением копии приказа Департамента 
об аннулировании разрешения на выбросы хозяйствующему субъекту – владельцу 
разрешения на выбросы почтовым отправлением. 

84. Результатом административной процедуры является: 
направление Департаментом хозяйствующему субъекту – владельцу 

разрешения на выбросы письма об аннулировании разрешения на выбросы с 
приложением копии приказа Департамента об аннулировании разрешения на выбросы. 

  
 

Глава 19. Выдача дубликата разрешения на выбросы 
 85. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 
выдаче дубликата разрешения на выбросы является поступление заявления 
Заявителя о выдаче дубликата разрешения на выбросы. 
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 Заявление о выдаче дубликата разрешения на выбросы должно содержать 
следующие сведения: 
 полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность; 
 юридический и почтовый адрес, телефон; 
 государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, 
подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ОГРН); 
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
 указание причин оформления дубликата разрешения на выброс (утеря или порча 
бланка разрешения на выбросы).   

86. Заявление принимается специалистом службы делопроизводства отдела 
организационной и кадровой работы. 

87. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы в течение 30 рабочих минут с момента поступления в Департамент заявления 
регистрирует его в электронной базе данных по документообороту, присваивает ему 
входящий номер, оформляет регистрационную карточку документа организации и, при 
наличии заявления в 2 экземплярах, ставит штамп о приеме заявления на втором 
экземпляре, который возвращает Заявителю. 

88. Заявление в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Департамент в 
порядке делопроизводства передается специалистом службы делопроизводства 
отдела организационной и кадровой работы директору Департамента для 
рассмотрения и наложения визы. 

89. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления, рассматривает его, письменно оформляет на регистрационной карточке 
резолюцию о предоставлении государственной услуги и направляет заявление в 
порядке делопроизводства начальнику управления охраны окружающей среды 
Департамента. 

90. Начальник управления охраны окружающей среды Департамента в течение 1 
рабочего дня с момента поступления от директора Департамента рассматривает 
заявление и в порядке делопроизводства направляет заявление начальнику отдела 
учета, нормирования и экологической экспертизы с письменной резолюцией о 
предоставлении государственной услуги. 
 91. Начальник отдела учета, нормирования и экологической экспертизы в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления, содержащего необходимые 
для предоставления государственной услуги сведения, от начальника управления 
охраны окружающей среды Департамента передает их ответственному специалисту. 
 92. Ответственный специалист в течение 3 рабочих дней с момента передачи   
начальником отдела учета, нормирования и экологической экспертизы заявления 
рассматривает его на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 85 
настоящего Административного регламента, сравнивает с архивными материалами 
заявителя. 
 93. Ответственный специалист в течение 2 рабочих дней с момента 
рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на выбросы  готовит проект 
дубликата разрешения на выбросы, визирует проект дубликата разрешения на 
выбросы  начальником отдела учета, нормирования и экологической экспертизы, 
начальником управления охраны окружающей среды Департамента и направляет на 
подпись директору Департамента в порядке делопроизводства. 

94. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта дубликата разрешения на выбросы подписывает его и в порядке 
делопроизводства, направляет в отдел учета, нормирования и экологической 
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экспертизы. 
95. Ответственный специалист в течение 2 рабочих дней с момента подписания 

проекта дубликата разрешения на выбросы директором Департамента присваивает 
дубликату разрешения на выбросы тот же регистрационный номер, указывает те же 
сроки действия, которые были указаны в ранее выданном документе, вносит в правый 
верхний угол бланка дубликата надпись «ДУБЛИКАТ», заверяет оттиском гербовой 
печати. 
 96. Ответственный специалист вносит информацию о выдаче дубликата 
разрешения на выбросы в базу данных и информирует по телефону Заявителя о 
времени выдачи разрешения на выбросы. Оформленное разрешение на выбросы 
выдается Заявителю либо его представителю по доверенности под роспись в журнале 
регистрации документации отдела учета, нормирования и экологической экспертизы. 
 97. Результатом административной процедуры является: 
 выдача дубликата разрешения на выбросы Заявителю. 
 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента 
98. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и 
принятием решений ответственными специалистами осуществляется начальником 
управления охраны окружающей среды Департамента. 

Контроль за принятием решений начальника управления охраны окружающей 
среды осуществляется директором Департамента. 

99. Директор Департамента, начальник управления охраны окружающей среды, 
начальник отдела учета, нормирования и экологической экспертизы, ответственные 
специалисты, специалисты службы делопроизводства отдела организационной и 
кадровой работы Департамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка предоставления государственной услуги, 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. 

100. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
управления охраны окружающей среды Департамента проверок соблюдения и 
исполнения начальником отдела учета, нормирования и экологической экспертизы и  
ответственными специалистами положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской 
области, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги. 

101. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании плана 
работы Департамента) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению Заявителя. 

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок по конкретному обращению Заявителей, 
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента. 

103. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица 
Департамента, а также принимаемого ими решения при исполнении 

государственной функции 
104. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействий) 

ответственных специалистов Департамента, в должностные обязанности которых 
входит предоставление государственной услуги, в досудебном порядке. 

105. Заявители вправе обратиться с жалобой на решения, действия 
(бездействие), принятые ответственными специалистами (далее — жалоба), лично к 
директору Департамента, письменно по почте в адрес Департамента, через ГБУ 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг», посредством официального сайта 
Департамента и Портала.  

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

106. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ Департамента, предоставляющего государственную услугу, 
ответственного специалиста Департамента, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

107. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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108. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению 
Департаментом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Департамента в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

109. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в которых 
ответ на жалобу не дается, отсутствуют. 

110. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также в иных формах; 

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

пункте 111 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления директор 
Департамента в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб в Департаменте, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на 
составление протоколов об административных правонарушениях. 
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Блок-схема предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности,  

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 

Представление заявителем документов в Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области 

Прием и регистрация документов в отделе 
организационной и кадровой работы 

Оформление директором Департамента резолюции о 
рассмотрении документов отделом охраны 

окружающей среды 

Рассмотрение документов 

Подготовка проекта приказа о выдаче разрешения и 
оформление бланков разрешений 

Внесение записи в реестр разрешений  о  принятом  
решении 

Выдача заявителю разрешения 

Уведомление заявителя об отказе в 
выдаче разрешения и возврате 

документов 

Подготовка проекта  приказа о 
приостановлении (возобновлении), 

аннулировании действия разрешения 

Приостановление действия 
разрешения на выбросы, 

возобновление действия разрешения 
на выбросы, аннулирование действия 

разрешения на выбросы, выдача 
дубликата 

Регистрация документов ответственным исполнителем 
в отделе охраны окружающей среды и оценка их 

комплектности 

Приложение 1  
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников за исключением объектов хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей федеральному государственному экологическому надзору 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от 
стационарных источников за 
исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащей федеральному 
государственному экологическому 
надзору 

 
    Заместителю Губернатора Курганской области 

                                                                               -    директору Департамента природных ресурсов  
                                                                               и охраны окружающей среды Курганской области 

 _________________________________________                                                                              
                                                                                от _______________________________________ 

________________________________________ 
 Данные о Заявителе: 

1. Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его 
паспортные данные ______________________________________________________ 

2.  Телефон_______________________________________________________________ 
3. Наименование предприятия, его местонахождение (юридический адрес, почтовый адрес) 

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Местонахождение отдельных производственных площадок, по которым испрашивается 

разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух;_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
5. ОГРН ____________________, ИНН ______________, КПП______________________ 
6. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 

________________________________________________________________________ 
Заявление 

 
  Направляем в Ваш адрес на рассмотрение   материалы для выдачи разрешения  на 

выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 
 __________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

(перечень представляемых материалов) 
 
 
 

                     __________________________________________________________________________________________________ 
                 (должность руководителя)                     (подпись руководителя)                        (расшифровка подписи) 
                                                                                                                М.П.                                                                                                            
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Приложение 3 
Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников за 
исключением объектов хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащей 
федеральному государственному 
экологическому надзору 

 

               РАЗРЕШЕНИЕ №  
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

(за исключением  радиоактивных веществ) 
 

 На основании приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от «___»____2012 года № ____ 
 

_____________________________________________________________________ 
 (для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая  форма, место нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика) 
_______________________________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика) 

разрешается в период с «____» ____20___ года по «____» ______ 20____ года 
осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в 
атмосферный воздух стационарными источниками, расположенными на  
_________________________________________________________________________, 

(наименование отдельных производственных территорий, фактический адрес осуществления 
деятельности) 

условия действия разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  в 
атмосферный воздух, нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам указаны в приложениях 
№ _______(на ___ листах) к настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой 
частью. 
 
          Дата выдачи разрешения:  «____»_________20      года 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Курганской области               __________       _______________ 
                                                                                                                 (подпись)                         (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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Приложение <*> №  
к разрешению  на выброс вредных  
(загрязняющих) веществ в атмосферный  
воздух от «__» ______20___ г. №____, 
выданному Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

 
 

Экз. №_______ 
 

Условия действия 
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух 
_______________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (наименование отдельной производственной территории) 

_______________________________________________________________________________________ 
(фактический адрес осуществления деятельности) 

 
1. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не указанных  в разрешении на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и в условиях действия разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ  в атмосферный воздух, не разрешается. 
2. Соблюдение нормативов предельно допустимых и при установлении временно согласованных 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должно обеспечиваться на каждом 
источнике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с  утвержденными в 
установленном порядке нормативами допустимых выбросов по конкретным  источникам. 
3. Выполнение в установленные сроки утвержденного плана мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
4. Перечень загрязняющих веществ и показатели их выбросов, не подлежащие  нормированию  и 
государственному учету. 
 
 

Выбросы загрязняющих веществ, т/г Наименование 
загрязняющих 

веществ 
2012 г. 

т/г 
2013 г. 

т/г 
2014 г. 

т/г 
2015 г. 

т/г 
2016 г. 

т/г 
2017 г. 

т/г 
       
 
<*> Является неотъемлемой частью разрешения  на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, выдаваемого Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.  
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Приложение <*> №  
к разрешению  на выброс вредных  
(загрязняющих) веществ в атмосферный  
воздух от «__» ______20___ г. №____, 
выданному Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

 
Экз. №_______ 

 
Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ,  

разрешенных к выбросу в атмосферный воздух <1> 
 

__________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 
по _______________________________________________________________________ 

 (наименование отдельной производственной территории) 
__________________________________________________________________________ 

(фактический адрес осуществления деятельности) 
 

------------------------------------------------ 
<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих)       веществ в   
атмосферный воздух,    выдаваемого Департаментом природных   ресурсов и  охраны окружающей 
среды Курганской области. 
<1> Вредные (загрязняющие вещества) и показатели их выбросов, не  включенные в Приложение   к    
разрешению    на    выброс   вредных (загрязняющих)    веществ    в    атмосферный   воздух   
«Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный 
воздух», не    являются   разрешенными   к   выбросу в атмосферный воздух.  
 

Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) 
вещества в пределах утвержденных нормативов ПДВ 

Разрешенный выброс 
вредного (загрязняющего) 

вещества в пределах 
установленных  ВСВ 

 с разбивкой по годам, т с разбивкой по 
годам, т 

№ 
  п/п 

Наименование 
вредного 

(загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасн
ости 
вредн
ого 
(загря
зняю
щего) 
вещес
тва (I-
IV) 
 

г/с т/г 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

г/с т/г 

20
12

 го
д 

20
13

 го
д 

20
14

 го
д 

20
15

 го
д 

20
16

 го
д 

20
17

 го
д 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   
  Итого         - - - - - - - - 

----------------------- 
<**>  В строке «ИТОГО» указываются  валовые выбросы (т/г) в целом по отдельной производственной территории. 

 
Начальник отдела учета,  
нормирования и экологической экспертизы                                                   _________          ________ 
                                                                                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Ответственный исполнитель                                                                        ___________           __________ 
                                                                                                                            (подпись)                    (Ф.И.О.)  
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Приложение <*> №  
к разрешению  на выброс вредных  
(загрязняющих) веществ в атмосферный  
воздух от «__» ______20___ г. №____, 
выданному Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

 
 

Экз. №_______ 
 
 
 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
 в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам  

 
_______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 
______________________________________________________________________ 

 (наименование отдельной производственной территории) 
_______________________________________________________________________ 

 (фактический адрес осуществления деятельности) 
 

--------------------------------------------------- 
<1> Является  неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, выдаваемого  Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. 

 
 
 

Норматив выбросов 
Существующее 
положение 20__ 

год 

20 __ год 20__ год 20 __ год 
№ 
п/п 

Пр-во, 
Цех, 

участок 

 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Наименование и код загрязняющего вещества 

               
               
 Всего 

по ЗВ 
             

Наименование и код загрязняющего вещества 
               
               
 Всего 

по ЗВ 
             

Итого  Х   Х   Х   Х   
 

 
------------------- 
<1> В строке «ИТОГО» указываются  валовые выбросы (т/г) в целом по отдельной производственной 
территории. 
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Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферный воздух по юридическому лицу в целом 

 
__________________________________________________________________________ 
Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 
 
По ______________________________________________________________________________________ 

Наименование отдельной производственной территории, фактический адрес осуществления 
деятельности 

 
 

Существующее 
положение  
20 __  год 

20___ год 20__ год 20 __ год № 
п/п 

Наименование 
Вредного  

(загрязняющего) 
вещества 

Класс 
опас- 
ности 

вредного 
(загрязняю 

щего) 
вещества 

(I –IV) 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

г/с т/г ПДВ/ 
ВСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               
 Итого:  Х   Х   Х   Х   
 В том числе 

твердых: 
 Х   Х   Х   Х   

 Жидких и 
газообразных 

 

 Х   Х   Х   Х   

 
 
 
 
Начальник отдела учета,  
нормирования и экологической экспертизы           _________                              _____________ 
                                                                                                              (подпись)                               (фамилия,И.О.) 
 
Ответственный исполнитель                                        ________                        ___________ 
                                                                                         (подпись)                                 (фамилия, И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


