
                                              
УТВЕРЖДЕНО

Комиссией при Правительстве Курганской области по 
повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Курганской области 
от  «________» _________________________ 2020 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

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

№ п/
п

Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент)
2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000000161464316

3 Полное наименование услуги
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в

периоды неблагоприятных метеорологических условий 

4 Краткое наименование услуги
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в

периоды неблагоприятных метеорологических условий 

5 Административный регламент предоставления услуги

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 16.10.2019 г.  № 517 «Об
утверждении Административного регламента предоставления  Департаментом природных  ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской  области государственной  услуги по согласованию  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  вредных
(загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий»  (далее  –
Административный регламент)

6 Перечень «подуслуг» Нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги

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

30 июля 2020 г.

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 2. «Общие сведения о «государственной услуге»

Срок
предоставления в

зависимости от
условий

Основания отказа
в приеме

документов

Основания отказа
в

предоставлении
«государственно

й услуги»

Основания
приостановления
предоставления
«государственно

й  услуги»

Срок
приостановления
предоставления
«государственно

й  услуги»

Плата за предоставление «государственной услуги»

Способ обращения
за получением

«государственной
услуги»

Способ
получения
результата

«государственно
й услуги»

при подаче
заявления по

месту
жительства

(месту
нахождения юр.

лица)

при подаче
заявления

не по месту
жительства (по

месту
обращения)

наличие платы
(государственной

пошлины)

реквизиты
нормативного

правового акта,
являющегося

основанием для
взимания платы

(государственной
пошлины)

КБК для взимания
платы

(государственной
пошлины), в том числе

через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

30 календарных
дней со дня
регистрации
заявления и
материалов
заявителя 

(в том числе
повторно

направленных)

30 календарных
дней со дня
регистрации
заявления и
материалов
заявителя 

(в том числе
повторно

направленных)

1) признание 
недействительнос
ти усиленной 
квалифицированн
ой электронной 
подписи 
заявителя в 
порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом от 6 
апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об 
электронной 
подписи», 
выявленное в 
результате ее 
проверки;

2) несоответствие
состава 
представленных 
документов описи.

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

Нет Нет

За предоставление
государственной

услуги
государственная

пошлина или иная
плата не

взимается.

Нет Нет

1) личное
обращение в

орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в МФЦ;
3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь.

1) личное
обращение в

орган,
предоставляющи

й услугу;
2) почтовая

связь.

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 3. «Сведения о заявителях «государственной услуги»

№ п/п
Категории лиц, имеющих право на получение 

«государственной услуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя

соответствующей категории на
получение «государственной услуги»

Установленные требования к
документу, подтверждающему

правомочие заявителя
соответствующей категории на

получение «государственной услуги»

Наличие возможности
подачи заявления на

предоставление
«государственной

услуги»
представителями

заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц,

имеющих право на
подачу заявления от

имени заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего
право подачи

заявления от имени
заявителя

Установленные требования к
документу,

подтверждающему право
подачи заявления от имени

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1

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

Документ, удостоверяющий личность
заявителя (представителя заявителя),

Документ, удостоверяющий права
(полномочия) представителя

юридического лица

Документы должны быть оформлены
в порядке, установленном

законодательством Российской
Федерации

Возможно

Представители,
наделенные

полномочиями
выступать от имени

юридического лица, в
силу доверенности,

оформленной в
порядке,

установленном
законодательством

Российской
Федерации

Паспорт,
доверенность

юридического лица

В  порядке, установленном
законодательством

Российской Федерации

2

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

Документ, удостоверяющий личность
заявителя (представителя заявителя),

Документ, удостоверяющий права
(полномочия) индивидуального

предпринимателя

Документы должны быть оформлены
в порядке, установленном

законодательством Российской
Федерации

Возможно

Представители,
наделенные

полномочиями
выступать от имени

индивидуального
предпринимателя, в
силу доверенности,

оформленной в
порядке,

установленном
законодательством

Российской
Федерации

Паспорт,
доверенность

индивидуального
предпринимателя

В  порядке, установленном
законодательством

Российской Федерации

a.kazachenko
Новый штамп



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

№ п/п Категория документа

Наименования документов,
которые предоставляет

заявитель для получения
«государственной услуги»

Количество необходимых
экземпляров документа с

указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа Установленные требования к документу

Форма
(шаблон)

документа

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

1
Заявление Заявление о предоставлении

государственной услуги
1 экземпляр
(оригинал)

Заявление подписывается руководителем либо
иным лицом, имеющим право действовать от

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

порядке.

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

Приложение 1 к
Технологическо
й схеме (далее

– Схема)

2 Мероприятия

Мероприятия по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в

периоды неблагоприятных
метеорологических условий

2 экземпляра 
(оригинал)

На бумажном носителе 
(в сшитом виде), 

оформляются в виде таблицы согласно
приложению 2 к Схеме, утвержденные

руководителем предприятия (организации),
подписанные представителем от предприятия,
ответственным за проведение мероприятий по
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

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

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

Приложение 2 к
Схеме

3 Технический отчет
Технический отчет по инвентаризации

выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух

1 экземпляр
(оригинал, копия)

В бумажной или электронной форме

(подлежит возврату заявителю)

Технический  отчет  по  инвентаризации  выбросов
вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный
воздух  разрабатывается  в  соответствии  с  Порядком
проведения  инвентаризации стационарных  источников
и  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух,  корректировки  ее  данных,
документирования  и  хранения  данных,  полученных  в
результате  проведения  таких  инвентаризации  и
корректировки,  утвержденным  приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 7 августа 2018 года № 352. 

Не установлены

4

Документ,
подтверждающий

установление нормативов
ПДВ или ВСВ

Проект предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

1 экземпляр -

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

Не установлены

5 Пояснительная записка Пояснительная записка к
мероприятиям по уменьшению

выбросов вредных (загрязняющих)
2 экземпляра

(оригинал)

На бумажном носителе 
(в сшитом виде)

Пояснительная  записка  включает  в  себя
следующие основные положения:

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

-  необходимые  расчеты  и  обоснования
мероприятий,  в  том  числе  оценку  степени

Не установлены

a.kazachenko
Новый штамп



веществ в атмосферный воздух в
периоды НМУ

эффективности  разработанных  мероприятий  на
периоды  НМУ  по  каждому  вредному  веществу,
мероприятию в отдельности (в целом по предприятию,
объединению,  организации),  их  достаточности  в
соответствии  с  РД  52.04-52-85  «Регулирование
выбросов  при  неблагоприятных  метеорологических
условиях»,  РД  153-34.0-02314.98  «Положение  о
регулировании  выбросов  при  неблагоприятных
метеорологических  условиях  на  тепловых
электростанциях и котельных»;

- карту-схему промышленной площадки с указанием
точек контроля (отбора проб в периоды НМУ);

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

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

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

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

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

a.kazachenko
Новый штамп



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

Реквизиты
актуальной

технологической
карты

межведомственно
го

взаимодействия

Наименование
запрашиваемого документа

(сведения)

Перечень и состав
сведений, запрашиваемых

в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа

(организации),
направляющего(ей)
межведомственный

запрос

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

направляется
межведомственный запрос

SID электронного
сервиса/

наименование вида
сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного
взаимодействия

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны й

запрос

Образцы заполнения
форм

межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

-

Нормативы предельно
допустимых выбросов

загрязняющих веществ в
атмосферу

Нормативы предельно
допустимых выбросов

загрязняющих веществ в
атмосферу (ПДВ), временно

согласованных выбросов
(ВСВ)

Департамент

Департамент Федеральной
службы по надзору в сфере

природопользования по
Уральскому федеральному

округу

SID0003362 5 рабочих дней -- -

- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Предоставление выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу
органов государственной

власти

Департамент
Управление Федеральной

налоговой  службы по
Курганской области

SID0003551 5 рабочих дней -- -

a.kazachenko
Новый штамп



Раздел 6. Результат «государственной услуги»

№ п/п
Документ/ документы, являющийся (иеся)

результатом «государственной услуги»

Требования к документу/
документам, являющемуся (ихся)

результатом «государственной
услуги»

Характеристика
результата

«государственной
услуги»

(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося (ихся)
результатом

«государственной
услуги»

Образец документа/
документов,

являющегося (ихся)
результатом

«государственной
услуги»

Способы получения
результата

«государственной услуги»

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
«государственной услуги»

в органе В МФЦ

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

1

Мероприятия по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух в периоды НМУ, а
также письмо об их согласовании

Мероприятия по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в

периоды НМУ, подписанные
директором Департамента и

заверенные гербовой печатью, а также
письмо об их согласовании выдаются

заявителю в бумажном виде в 1
экземпляре.

Положительный Приложение 3 к Схеме -

В органе,
предоставляющем услугу,

на бумажном носителе;
почтовая связь; в

электронном виде (по
согласованию с

заявителем)

До момента
получения

заявителем
-

2

Мотивированный отказ в согласовании
мероприятий по уменьшению выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды НМУ 

В ответе заявителю об отказе в
согласовании мероприятий по

уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух в периоды НМУ
указывается причина отказа в

предоставлении государственной
услуги со ссылкой на нормативно-

правовые акты Российской Федерации

Отрицательный Приложение 4 к Схеме -

В органе,
предоставляющем услугу,

на бумажном носителе;
почтовая связь; в

электронном виде (по
согласованию с

заявителем)

До момента
получения

заявителем
-

a.kazachenko
Новый штамп



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

№
п/п

Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры

процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры процесса

Ресурсы, необходимые для выполнения процедуры
процесса

Формы документов,
необходимые для выполнения

процедуры процесса
1 2 3 4 5 6 7

Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1
Поступления заявления и документов,

необходимых для предоставления
государственной услуги 

На  заявлении  указывается  порядковый
номер и дата регистрации

15 минут
Должностные лица

Департамента 
Документационное обеспечение. -

2
Регистрация в канцелярии заявления в

электронной базе данных по документообороту

3 Регистрация заявления в журнале регистрации

Движение в Департаменте всех
документов, связанных с предоставлением

государственной услуги, производится в
порядке делопроизводства

1 час после
получения

исполнителем
заявления и
документов

Должностные лица
Департамента 

Документационное обеспечение

Рассмотрение заявителя и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов. Проверка соответствия

документов требованиям, установленным
Административным регламентом

Движение в Департаменте всех
документов, связанных с предоставлением

государственной услуги, производится в
порядке делопроизводства

Межведомственные запросы
направляются специалистами

Департамента в Управление Федеральной
налоговой  службы по Курганской области о

получении выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в
Департамент Федеральной службы по

надзору в сфере природопользования по
Уральскому федеральному округу о

наличии/отсутствии и получении в случае
наличия согласованных нормативов ПДВ

(ВСВ)

10 календарных
дней со дня
поступления
материалов в
Департамент

Должностные лица
Департамента 

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение 

2
Формирование и направление
межведомственных запросов

-

1 час после
получения

исполнителем
материалов
заявителя

Должностные лица
Департамента 

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение-

3

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

атмосферный воздух в периоды НМУ

-

1 рабочий день по
окончании срока

проверки
соответствия
документов

установленным
требованиям

Должностные лица
Департамента 

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

4

Оформление результата предоставления
государственной услуги (письмо о

согласовании либо мотивированном отказе в
согласовании мероприятий по уменьшению

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

-
7 рабочих дней со

дня принятия одного
из решений

Должностные лица
Департамента 

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

Уведомление заявителя о решении и сроках выдачи результата предоставления государственной услуги
1 Уведомление заявителя о готовности и сроках

выдачи результата предоставления
государственной услуги

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

государственной услуги

1 рабочий день с
момента

поступления в
отдел учета,

нормирования и
экологической

Должностные лица
Департамента 

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение -

a.kazachenko
Новый штамп



экспертизы письма
о согласовании

либо
мотивированном

отказе в
согласовании

мероприятий по
уменьшению

выбросов вредных
(загрязняющих)

веществ в
атмосферный

воздух в периоды
НМУ

2

Внесение информации о результате
предоставления государственной услуги в
Журнал учета согласованных мероприятий
(отказов в согласовании мероприятий) по

уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в периоды НМУ, формирование архивного дела

Движение в Департаменте всех
документов, связанных с предоставлением

государственной услуги, производится в
порядке делопроизводства

5 рабочих дней с
момента

поступления в
отдел учета,

нормирования и
экологической

экспертизы письма
о согласовании

либо
мотивированном

отказе в
согласовании

мероприятий по
уменьшению

выбросов вредных
(загрязняющих)

веществ в
атмосферный

воздух в периоды
НМУ

Должностные лица
Департамента 

Документационное обеспечение
-

a.kazachenko
Новый штамп



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

№ п/
п

Наименование процедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения

процедуры
(процесса)

Исполнитель процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Формы
документов,

необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

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

1. Прием и регистрация документов

1
Проверка документа, удостоверяющего личность

заявителя

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

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ»,

ответственный за прием
документов

Автоматизированное рабочее
место

-

1.2
Проверка полномочий представителя заявителя

(в случае обращения такового)

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

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ»,

ответственный за прием
документов

Автоматизированное рабочее
место

-

2 Проверка комплектности документов

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

Не более 20 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ»,

ответственный за прием
документов

Автоматизированное рабочее
место

-

2.2
Отказ в приеме заявления (в случае

возникновения оснований) Основания отсутствуют
В ходе приема

документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

Автоматизированное рабочее
место

-

3
Регистрация заявления в автоматизированной
информационной системе МФЦ (далее – АИС

МФЦ)

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

Не более 60 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ»,

ответственный за прием
документов

Автоматизированное рабочее
место

-

4
Выдача заявителю расписки о принятых

документах

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

Не более 5 минут
Работник отдела ГБУ «МФЦ»,

ответственный за прием
документов

Автоматизированное рабочее
место

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

1 Передача документов в ОИВ (учреждение) Подготовка ведомости приема-передачи документов

Передача документов
из отдела ГБУ «МФЦ»
в ОИВ (учреждение)
осуществляется  не

позднее рабочего дня,
следующего за днем
приема документов

Работник отдела ГБУ «МФЦ»,
ответственный за прием

документов

 система межведомственного
электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ), курьерская

доставка.

-

3. Выдача документов заявителю

- - - - - - -

a.kazachenko
Новый штамп



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

Способ получения заявителем информации о
сроках и порядке предоставления

«государственной услуги»

Способ записи на прием в
орган, МФЦ для подачи

запроса о предоставлении
«государственной услуги»

Способ формирования запроса о
предоставлении «государственной услуги»

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении

«государственной
услуги» и иных

документов,
необходимых для
предоставления

«государственной
услуги»

Способ оплаты государственной
пошлины за предоставление
«государственной услуги» и

уплаты иных платежей,
взимаемых в соответствии с

законодательством Российской
Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«государственной
услуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления
«государственной услуги» и
досудебного (внесудебного)

обжалования решений и
действий (бездействия) органа в

процессе получения
«государственной услуги»

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

1) Путем обращения в форме электронного
сообщения на электронную почту

(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  )  ,
2) На официальном сайте Департамента в
информационно - коммуникационной сети

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

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

В Департамент -
посредствам подачи

запроса на ЕПГУ, а также
электронную почту о

назначении даты и времени
приёма.

В МФЦ предварительная
запись в электронную

очередь осуществляется на
официальном сайте

www  .  mfc  45.  ru  .

Через экранную форму на ЕПГУ

Требуется
предоставление

заявителем
документов на

бумажном носителе
для оказания услуги

нет
Личный кабинет

заявителя на ЕПГУ,
электронная почта

1) В форме электронного
сообщения на электронную

почту
(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  )  ,

2) На ЕПГУ
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a.kazachenko
Новый штамп
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