ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 06 июля 2018 года № 363
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 приложение к приказу 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:
в разделе I:
в пункте 3:
в подпункте 13 слова «(«Новый мир» - Документы» от 26 ноября 2013 года
№ 91).» заменить словами «(«Новый мир» - Документы» от 26 ноября 2013 года
№ 91);»;
дополнить подпунктами 14 - 16 следующего содержания:
«14) постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
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контроля при организации и проведении проверок 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, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия» (далее - Правила
направления запроса и получения документов и (или) информации) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 25 апреля 2016 года, № 17, ст. 2418);
15) распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок 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» (далее - Перечень документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2 мая 2016 года, № 18, ст. 2647);
16) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2017 года № 1410 «О критериях отнесения производственных объектов,
используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной
категории риска для регионального государственного экологического надзора и
об особенностях осуществления указанного надзора» (далее - критерии
отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, к определенной категории риска для регионального
государственного экологического надзора и об особенностях осуществления
указанного надзора») («Собрание законодательства Российской Федерации», 4
декабря 2017 года, № 49, ст. 7452).»;
пункт 12 главы 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. Информация о правилах исполнения государственной функции
размещена в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном
сайте
Департамента
(www.priroda.kurganobl.ru),
на
информационных стендах в Департаменте и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).»;
в разделе III:
в главе 4:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Проведение плановых проверок в отношении объектов, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору, в зависимости от
присвоенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями
отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное воздействие
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на окружающую среду, к определенной категории риска для регионального
государственного экологического надзора и об особенностях осуществления
указанного надзора со следующей периодичностью:
1) категории высокого риска - один раз в 2 года;
2) категории значительного риска - один раз в 3 года;
3) категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года;
4) категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
5) категории низкого риска - не проводятся.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. При проведении плановой проверки должностные лица
Департамента, в должностные обязанности которых входит исполнение
государственной функции, используют проверочные листы (списки контрольных
вопросов). Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат
вопросы,
затрагивающие
предъявляемые
к
юридическому
лицу
и
индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде.»;
пункт 30 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);»;
пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация об организации и проведении плановой (внеплановой)
проверки вносится должностным лицом Департамента, в должностные
обязанности которого входит исполнение государственной функции, в единый
реестр проверок не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа о
проведении проверки. Информация об уведомлении проверяемого лица о
проведении плановой (внеплановой) проверки вносится должностным лицом
Департамента, в должностные обязанности которого входит исполнение
государственной функции, в единый реестр проверок не позднее дня
направления уведомления.»;
в главе 5:
пункт 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках проверки должностные лица Департамента, в должностные
обязанности
которых
входит
исполнение
государственной
функции,
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правилами направления запроса и получения документов и (или)
информации.»;
абзац второй пункта 74 изложить в следующей редакции:
«Акт проверки должен быть оформлен и вручен либо направлен лицу, в
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отношении которого проводилась проверка, не позднее последнего дня,
определенного приказом Департамента о проведении плановой проверки,
приказом Департамента о проведении внеплановой проверки. При проведении
проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов)
заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список
контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки. Информация о
результатах проверки вносится должностным лицом Департамента, в
должностные обязанности которого входит исполнение государственной
функции, в единый реестр проверок не позднее десяти рабочих дней со дня
окончания проверки.»;
пункт 104 главы 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о мерах, принятых по результатам проверки, вносится
должностным лицом Департамента, в должностные обязанности которого входит
исполнение государственной функции, в единый реестр проверок не позднее
пяти рабочих дней со дня окончания проверки.».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области – начальника управления охраны
окружающей среды.

Заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области

Трубина Н.В.
(3522) 43-29-50

Э.В. Гусев

