
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
        21.11.2013     №     738              
                       г. Курган

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»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  Курганской  области   в 
соответствие с действующим законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу 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» 
следующие изменения:

1)  в  пункте  13  слова  «отдела  охраны окружающей  среды управления  охраны 
окружающей среды» заменить словами «отдела охраны окружающей среды управления 
охраны окружающей среды (далее — отдел охраны окружающей среды)»;

2)  пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«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);
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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 
межведомственных  электронных  запросов  ответственный  специалист  направляет  их 
начальнику отдела охраны окружающей среды.

Должностным  лицом,  ответственным  за  направление  межведомственных 
электронных запросов в органы государственной власти, является начальник отдела 
охраны окружающей среды. Начальник отдела охраны окружающей среды 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 охраны окружающей среды.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
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«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.»;

3)  в  пунктах  40,  91  слова  «государственной  экспертизы»  заменить  словами 
«отдела охраны окружающей среды».

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир». 

3. Информационно-аналитическому  отделу  управления  организационной, 
правовой и кадровой работы (О.А. Гирман) разместить данный приказ на официальном 
сайте  Департамента  природных   ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области – начальника управления охраны окружающей среды Неволину З.А.

Заместитель директора Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области – начальник 
управления охраны окружающей среды                                                             З.А. Неволина


