
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 16 октября 2019 года № 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»

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

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  16  октября  2019  года  №  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 - Приложение) следующие изменения:

1) по  всему  тексту  Приложения  слова  «вредные  (загрязняющие)  вещества»
заменить словами «загрязняющие вещества» в соответствующих падежах;

2) по всему тексту Приложения слово «директор»  заменить словами «директор
(заместитель директора)» в соответствующих падежах;

3) между  абзацами  1  и  2  пункта  2  раздела  I  вставить  абзац  следующего
содержания:

«Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух  в  периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий  не  проводятся  на
объектах IV категории, определенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды.»;

4) пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.  Заявителями на получение государственной услуги являются  юридические

лица  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  хозяйственную  и  (или)
иную  деятельность  на объектах  I,  II  и  III  категории,  имеющие  источники  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух,  расположенные  на  территории



Курганской области (далее - заявители).»;
5) подпункт 4 пункта 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух (при наличии);»;
6) абзац 2 пункта 24 раздела II изложить в следующей редакции:
«утвержденные  в  установленном  порядке  нормативы  ПДВ  или  ВСВ  (данные

документы  находятся  в  распоряжении  Уральского  межрегионального  управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования);».

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

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

Первый заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - 
начальник управления контрольно-надзорной деятельности
и использования объектов животного мира                                                   Р.А. Рудницкий

Черкашина А.А.
(3522) 43-29-50



Приказ подготовлен старшим экологом отдела учета,  нормирования и экологической
экспертизы управления экологии и недропользования Департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Курганской области 

«_____» ______________ 2019 г.                                                                  А.А. Черкашина

Согласовано:

«_____» ______________ 2019 г.                                                                   Т.С. Радченко

«_____» ______________ 2019 г.                                                                   А.С. Булатов

«_____» ______________ 2019 г.                                                                    Е.Н. Фомина


