
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядка организации и 
проведения работ по регулированию выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Курганской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 4  мая 1999 года
№ 96-ФЗ  «Об охране атмосферного воздуха», постановлением Администрации
(Правительства)  Курганской  области  от  25  сентября  2006  года  №  338
«О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области»,  с  целью  организации  работ  по  регулированию  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных
метеорологических условий на территории Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок организации и проведения работ по регулированию
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды
неблагоприятных метеорологических условий на территории Курганской области
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу: 
1) постановление  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря

2008 года № 596 «Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных  метеорологических  условий  на  территории  Курганской
области»;

2) постановление  Правительства  Курганской  области  от  24  августа
2009  года  №  464  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Курганской области от 22 декабря 2008 года № 596 «Об утверждении Порядка
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий
на территории Курганской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.



2

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Черкашина Анна Александровна
(3522) 43-29-50 
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ___________2020 года №_____
«Об утверждении порядка 
организации и проведения работ 
по регулированию выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных 
метеорологических условий на 
территории Курганской области»

 Порядок организации и проведения работ по регулированию выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды

неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Порядок организации и проведения работ по регулированию выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных
метеорологических условий на территории Курганской области (далее - Порядок)
разработан  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в
области охраны атмосферного воздуха, в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью населения при изменении состояния атмосферного воздуха, снижения
негативного  воздействия  на  окружающую  среду  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферный воздух на территории Курганской области в периоды
неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ).

2. Порядок определяет общие правила организации и проведения работ по
регулированию  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в
периоды НМУ на территории Курганской области.

3. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
осуществляется  с  учетом  прогноза  о  наступлении  НМУ  на  основе
предупреждений  о  возможном  опасном  росте  концентрации  загрязняющих
веществ  в  приземном  слое  атмосферного  воздуха  с  целью  предотвращения
такого  роста.  В  зависимости  от  ожидаемого  уровня  загрязнения  атмосферы
составляются  предупреждения  трех  степеней  опасности  (первой,  второй  и
третей  степени),  которым  должны  соответствовать  три  режима  работы
предприятий в периоды НМУ.

Раздел II. Разработка и согласование мероприятий по уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

4. Мероприятия  по  уменьшению  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ  (далее соответственно  -  мероприятия,
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выбросы)  разрабатываются  и  реализуются  юридическими  лицами и
индивидуальными предпринимателями,  имеющими  источники  выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расположенные на территории
Курганской  области  (далее  -  хозяйствующие  субъекты),  с  соблюдением
требований законодательства в области охраны окружающей среды.

5. Мероприятия не проводятся на объектах IV категории, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

6. Разработанные мероприятия утверждаются хозяйствующим субъектом и
направляются на  согласование с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области (далее - Департамент), уполномоченным
на  осуществление  регионального  государственного  экологического  надзора  в
соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона  от 4 мая 1999 года
№  96-ФЗ  «Об  охране  атмосферного  воздуха»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2019, № 30, ст.4097).

7. Срок  согласования  в  Департаменте  мероприятий -  не  более  60
календарных дней (государственная услуга предоставляется бесплатно).

8. Мероприятия разрабатываются и корректируются с учетом требований,
установленных  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды.

Раздел III. Информирование заинтересованных лиц о НМУ

9. В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ
«Об  охране  атмосферного  воздуха» представление  информации  о  НМУ  на
территории  Курганской  области  осуществляется  -  Курганским  центром по
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  -  филиалом
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Уральское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее -
Курганский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»). 

10. Порядок представления информации о НМУ, требования к  составу и
содержанию такой информации,  порядок ее опубликования и предоставления
заинтересованным  лицам  утвержден  приказом  Министерства  природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 899 «Об
утверждении  порядка  представления  информации  о  неблагоприятных
метеорологических  условиях,  требований  к  составу  и  содержанию  такой
информации,  порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным
лицам» (далее - Порядок представления информации).

11. Информация  о  НМУ  передается  Курганским  ЦГМС  -  филиалом
ФГБУ  «Уральское  УГМС»  в  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 1997 года № 1425  «Об информационных
услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей
природной  среды»  хозяйствующим  субъектам, Департаменту,  Уральскому
межрегиональному  управлению  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования  (далее  -  Управление  Росприроднадзора),  Управлению
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
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благополучия  человека  по  Курганской  области  (далее  -  Управление
Роспотребнадзора по Курганской области), Главному управлению Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской
области  (далее - Главное управление МЧС России по Курганской области),при
наступлении НМУ третей степени опасности.

12. Хозяйствующие  субъекты,  приняв  предупреждение о  НМУ,  проводят
мероприятия, согласованные с Департаментом, назначают ответственных лиц,
которые регистрируют его в специальном журнале и сообщают руководителю и
(или)  иному  должностному  лицу,  уполномоченному  на  то  руководителем
хозяйствующего субъекта, а также в структурные подразделения (при наличии).

Раздел IV. Организация работ по регулированию выбросов

13. Хозяйствующие субъекты, получившие предупреждение о наступлении
НМУ,  организуют  и  проводят  работы  по  уменьшению  выбросов  в  режиме,
соответствующем степени  опасности  НМУ,  установленной  Курганским ЦГМС -
филиалом ФГБУ «Уральское УГМС».

14. Организация  работ  на  объектах  негативного  воздействия  при
получении информации о НМУ включает:

получение информации о НМУ в соответствии с Порядком представления
информации;

регистрацию ответственным лицом прогноза о НМУ;
передачу  информации  о  НМУ  в  структурные  подразделения

хозяйствующего субъекта (при наличии), на которых проводятся мероприятия;
принятие решения о введении или отмене режимов работы подразделения

хозяйствующего субъекта для соответствующей степени опасности НМУ;
организацию  и  проведение  работ  в  режиме,  соответствующем  степени

опасности НМУ;
контроль за выполнением мероприятий; 
регистрацию информации о выполненных мероприятиях;
проведение  визуальных  наблюдений,  инструментальных  измерений  или

автоматического  контроля  выбросов  на  источниках  выбросов  и  на  границе
санитарно-защитной  зоны,  предусмотренных  программой  производственного
экологического контроля.

15. Контроль  (надзор)  за  выполнением  хозяйствующими  субъектами
мероприятий  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
26  декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Раздел V. Оценка эффективности проведенных мероприятий 

16.  Хозяйствующие субъекты,  имеющие  источники  выбросов,  в  течение
5  дней  после  окончания  периода  НМУ  направляют  в  Департамент  или  в
Управление Росприроднадзора в соответствии с разграничением полномочий по
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осуществлению государственного экологического надзора отчеты о проведенных
мероприятиях, а также результаты инструментальных измерений (при наличии).

17. Управление Росприроднадзора обобщает информацию о проведенных
хозяйствующими  субъектами,  являющимися  объектами  федерального
государственного экологического надзора мероприятиях, и их эффективностью,
включая результаты инструментальных измерений (при наличии), и в течение 10
дней после окончания периода НМУ направляет ее в Департамент.

В случае если интервал между периодами НМУ составляет менее 10 дней,
указанная  информация  обобщается  по  нескольким  периодам  НМУ  и
направляется в Департамент в течение 10 дней после прекращения последнего
периода НМУ.

18. Курганский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС» в течение 10 дней
после окончания  периода НМУ  направляет  в  Департамент  информацию  о
качестве атмосферного воздуха в прошедший период НМУ. 

19. Управление  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  в  течение  10
дней после окончания периода НМУ направляет в Департамент информацию о
количестве обращений граждан на качество атмосферного воздуха в прошедший
период НМУ.

об  осуществлении  контроля  за  качеством  атмосферного  воздуха  в
прошедший период НМУ.

20. Указанная в пунктах 16 - 19 настоящего Порядка информация может
быть передана в Департамент посредством электронной почты, факсимильной
связи, почтовым отправлением.

21. Департамент  обобщает  представленную  информацию,  указанную  в
пунктах  16  -  19  настоящего  Порядка  и  организует  подготовку  аналитических
материалов.

22. Если органы и организации, указанные в пунктах 16 - 19 настоящего
Порядка, не предоставляют информацию в установленные сроки, ответственный
специалист  Департамента  сообщает  уполномоченным  лицам  органов  и
организаций о необходимости предоставления информации в пятидневный срок.
Информация,  представленная  позже  указанного  срока,  не  учитывается  при
подготовке аналитических материалов.

23. Подготовленные  аналитические  материалы  должны  содержать
следующие сведения: 

о качестве атмосферного воздуха в периоды НМУ;
об эффективности проведенных мероприятий;
о  необходимости  принятия  дополнительных  мер  по  регулированию

выбросов.
В  случае  если  в  течение  одного  календарного  месяца наблюдалось

несколько  периодов  НМУ,  аналитические  материалы  готовятся  однократно  с
обобщением сведений за все  периоды НМУ в  течение  календарного  месяца.
Анализ  эффективности  периодов  НМУ,  переходящих  с  одного  календарного
месяца на другой, проводится при обобщении сведений за календарный месяц
окончания периода НМУ.

24. Подготовленные  аналитические  материалы  с  сопроводительным
письмом, подписанным директором Департамента или начальником управления
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(уполномоченным правовым актом Департамента),  направляются в  Курганский
ЦГМС  -  филиал  ФГБУ  «Уральское  УГМС»,  Управление  Росприроднадзора,
Управление Роспотребнадзора по Курганской области, Главное управление МЧС
России  по  Курганской  области,  а  также  размещаются  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента в
течение трех дней после их подготовки.

25. Аналитические материалы и информация подшиваются ответственным
специалистом  Департамента  в  архивную  папку  и  хранятся  в  отделе  учета,
нормирования  и  экологической  экспертизы  управления  экологии  и
недропользования.


