
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившим силу Административного регламента 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 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ
«Об охране  атмосферного  воздуха»,  Федеральным законом  от  21  июля  2014  года
№ 219-ФЗ  «О внесении  изменений в  федеральный  закон  «Об охране  окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338
«О  Департаменте природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области»,    
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области от 25 июня 2012 года № 439 «Об утверждении административного
регламента  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»;

2) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 7 ноября 2012 года № 728 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  "Об  утверждении  административного  регламента
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»;

3) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 19 августа 2013 года № 526 «О внесении изменений в приказ
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Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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»;

4) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 21 ноября 2013 года № 738 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  Административного  регламента
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»; 

5) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 25 сентября 2014 года № 580 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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»;

6) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 24 февраля 2015 года № 65 «О внесении изменения в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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»;

7) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 24 июля 2015 года № 294 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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»;

8) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 25 января 2016 года № 37 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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,
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за  исключением  объектов  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору»;

9) приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 21 октября 2016 года № 576 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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»;

10)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 8 ноября 2016 года № 604 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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»;

11)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 13 августа 2018 года № 454 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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»;

12)  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области  от  22  мая 2019  года № 237 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от  25  июня  2012  года  №  439  «Об  утверждении  административного  регламента
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».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления  экологии  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

Временно исполняющий обязанности директора 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области                                                            С.Н. Носков

Никулин А.А.
(3522) 43-29-50


