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Приложение к приказу Департамента 

 природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

от «______» ___________2012 г.  № _____
«Об утверждении Административного 

регламента исполнения 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»

Административный регламент 
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

I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента
1.  Административный  регламент  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 
(далее  –  Административный  регламент)  определяет  порядок,  сроки  и 
последовательность действий (административных процедур) Департамента природных 
ресурсов  и  охраны окружающей  среды Курганской  области  (далее  –  Департамент), 
порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными 
лицами,  с  другими  органами  государственной  власти,  а  также  физическими  и 
юридическими лицами при исполнении 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 (далее  –  государственная 
услуга).

2. Разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух устанавливаются количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к 
выбросу  в  атмосферный  воздух  при  соблюдении  условий,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Количества  вредных  (загрязняющих)  веществ,  допускаемых  к  выбросу  в 
атмосферный  воздух,  устанавливаются  по  каждой   отдельной  производственной 
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территории (для территориально обособленного подразделения в соответствии с его 
ОКАТО  с  обобщением  в  целом  по  хозяйствующему  субъекту)  индивидуального 
предпринимателя и юридического лица (далее – хозяйствующие субъекты):

в  пределах  установленных   нормативов  предельно  допустимых  выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – нормативы ПДВ);

в  пределах  установленных  лимитов  на  выбросы  (временно  согласованных 
выбросов) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – ВСВ).

При  наличии  утвержденных  нормативов  ПДВ  и  при  условии,  что  достижение 
нормативов ПДВ обеспечивается, разрешение на выбросы выдается на срок действия 
нормативов ПДВ.

Если нормативы ПДВ не  обеспечиваются и  при  наличии  установленных ВСВ, 
срок действия разрешения на выбросы составляет один год с даты выдачи  разреше-
ния на выбросы. 

В случае реорганизации Заявителя выдача разрешения на выбросы допускается 
только в период действия установленных нормативов ПДВ или ВСВ. Срок действия та-
кого разрешения на выбросы не должен превышать срока действия ранее выданного 
разрешения.

3. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих ввод в эксплуатацию новых 
или реконструированных объектов со стационарными источниками выбросов вредных 
(загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух,  при  наличии  нормативов  ПДВ, 
установленных,  в  том  числе  на  период  ведения  строительных  работ,  в  составе 
утвержденной  проектной  документации  строительства  (реконструкции)  зданий, 
сооружений  и  иных  объектов,  разрешение  на  выбросы  выдается  на  срок  ведения 
строительных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией или на 
срок  достижения  проектных  показателей  (но  не  более  2  лет)  для  вводимых  в 
эксплуатацию новых или реконструированных объектов.

Глава 2. Круг заявителей
4.  Заявителями  государственной  услуги  являются  юридические  лица  и 

индивидуальные  предприниматели,  имеющие  стационарные  источники  выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, находящиеся  на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору (далее – Заявитель).
Полномочия  представителей,  выступающих  от  имени  хозяйствующих  субъектов, 
подтверждаются  доверенностью,  оформленной  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

5. Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, д. 65 а.
Почтовый  адрес для  направления  заявления и документов: ул. Володарского, д. 65 а, 
г. Курган, 640021.
График работы Департамента: понедельник -  пятница с 8-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 12-00 до 13-00 ч.
Справочные  телефоны:  отдел  экологической  экспертизы:  (3522)  43-30-33,  приемная 
директора Департамента (3522) 43-19-00. Факс (3522) 42-65-17.
Официальный сайт Департамента: www.priroda.kurganobl.ru. 
Электронный адрес для направления обращений: prirodresurs@kurganobl.ru. 

6.  Информация и  консультации  по  вопросам предоставления государственной 
услуги  могут  быть  получены путем обращения  в  Департамент  лично,  в  письменной 
форме,  в  форме  электронного  сообщения,  в  том  числе   с  использованием 
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государственной  информационной  системы  Курганской  области  «Портал 
государственных и муниципальных услуг Курганской области».

7.  При  личном  обращении  заинтересованное  лицо  получает  устную 
информацию,  связанную  с  предоставлением  государственной  услуги. 
Продолжительность консультирования 15 минут.

8.  При  консультировании  по  письменным  обращениям  ответ  на  обращение 
направляется  почтой  специалистом  отдела  экологической  экспертизы  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды, в должностном регламенте 
которого  закреплена  обязанность  предоставления  государственной  услуги,  в  адрес 
Заявителя в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления письменного 
обращения.

9. При консультировании по электронной почте лицу, направившему обращение, 
дается  ответ  на  обращение  в  срок,  не  превышающий  20  рабочих  дней  со  дня 
поступления обращения.

10.  При  ответах  на  телефонные  звонки  специалисты  отдела  экологической 
экспертизы управления государственного  контроля и охраны окружающей среды,   в 
должностных  регламентах  которых  закреплена  обязанность  предоставления 
государственной  услуги,  информируют  обратившихся  по  вопросу  предоставления 
государственной услуги.

11.  Информация  о  порядке  предоставления  государственной  услуги 
расположена: 

1) в приемной Департамента (2 этаж, кабинет 201);
2) на информационном стенде в помещении отдела экологической экспертизы 

(цокольный этаж административного здания, кабинет 5)
3) на официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru);
4)  в  государственной  информационной  системе  Курганской  области  «Портал 

государственных и муниципальных услуг Курганской области».

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги и наименование органа 
исполнительной власти Курганской области, предоставляющего 

государственную услугу
12.  Наименование  государственной  услуги  –  выдача  разрешений  на  выбросы 

вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарных  источников, 
находящихся  на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности  за  исключением 
объектов  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  федеральному 
государственному экологическому надзору.

13.  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  Департаментом 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и 
непосредственно  специалистами  отдела  экологической  экспертизы  управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды, в должностных регламентах 
которых  закреплена  обязанность  предоставления  государственной  услуги  (далее  – 
ответственные специалисты).

 Глава 5. Результат предоставления государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача  разрешений  на  выбросы  вредных  (загрязняющих)  веществ  в 

атмосферный воздух по форме, представленной в Приложении 3 к Административному 
регламенту (далее – разрешение на выбросы), либо предоставление мотивированного 
отказа  в  выдаче  указанных  разрешений,  приостановление,  аннулирование, 

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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возобновление действия разрешения на выбросы, оформление дубликата разрешения.

Глава 6. Срок предоставления государственной услуги
15. Департамент принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разреше-

ния на выбросы в срок, не превышающий 30 рабочих дней, в случае реорганизации 
Заявителя – в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации материалов 
Заявителя; аннулирование, приостановление, возобновление действия разрешения на 
выбросы, оформление дубликата разрешения на выбросы осуществляется в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня получения информации, являющейся основани-
ем для приостановления, аннулирования, возобновления действия разрешений на вы-
бросы.

Глава 7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением  государственной услуги

16. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения, 
возникающие в связи с предоставлением  государственной услуги:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 
года №237);

Федеральным законом от 4 мая 1999 года №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 мая 1999 года, №18, 
ст. 2222);

Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  (часть  вторая)  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32);

Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 года 
№2 ст. 133);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 8 мая 2006 года №19 ст. 2060);

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  2  марта  2000  года 
№183  «О  нормативах  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный 
воздух  и  вредных  физических  воздействий  на  него»  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации от 13 марта 2000 года, № 11, ст. 1180);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 года, 
№ 373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на 
атмосферный  воздух  и  их  источников»  (Собрание  законодательства  Российской 
федерации, 2000, № 18, ст. 1987);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 года 
№  31  «Об  утверждении  Положения  о  государственном  контроле  за  охраной 
атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 
4, ст.293;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 года 
№ 847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2002, № 
48, ст.4807; 2009, № 18, ст.2248);

постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  25 
сентября 2006 года №338 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области» («Новый мир -документы» от 12 октября 2006 года №30).

Глава 8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
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государственной услуги

17.  Для  получения  разрешения  на  выбросы  Заявитель  представляет  в 
Департамент: 

заявление,  содержащее  сведения  о  Заявителе  (полное  наименование 
юридического  лица,  Ф.И.О.  индивидуального  предпринимателя,  данные  документа, 
удостоверяющего  его  личность,  юридический  и  почтовый  адрес,  телефон, 
государственный  регистрационный  номер  записи  регистрации  Заявителя, 
подтверждающий  факт  внесения  сведений  о  Заявителе  в  единый  государственный 
реестр  юридических  лиц  или  индивидуальных  предпринимателей  (ОГРН), 
идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН),  опись  предоставленных 
материалов,  сведения  о  местонахождении  отдельных  производственных  площадок 
(форма заявления представлена в Приложении 2 к Административному регламенту);

утвержденные  в  установленном  порядке  и  действующие  нормативы ПДВ  или 
ВСВ  для  каждого  конкретного  стационарного  источника  выбросов  вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и хозяйствующего субъекта в целом 
(включая  его  отдельные  производственные  территории)  или  по  отдельным 
производственным территориям;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
В случае установления ВСВ Заявитель дополнительно предоставляет:
утвержденный  в  установленном  порядке   план  снижения  выбросов  вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
утвержденные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

сроки  поэтапного  достижения  нормативов  ПДВ,  а  также  информация  о  выполнении 
завершенных этапов указанного плана.

18. В случае реорганизации Заявителя, имеющего разрешение  на выбросы, для 
получения им разрешения на выбросы, соответствующие ранее выданному разреше-
нию на выбросы, предоставляется:

заявление, содержащее сведения о наименовании юридического лица, юридиче-
ский и почтовый адрес, телефон, ИНН, документ, подтверждающий внесение измене-
ний  в  сведения  о  юридическом  лице,  содержащиеся  в  Едином  государственном 
реестре юридических лиц (для юридического лица), документ, подтверждающий внесе-
ние  изменений в  сведения  об индивидуальном предпринимателе,  содержащиеся  в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя);

оригинал выданного ранее Заявителю в установленном порядке разрешения на 
выбросы; 

справки о неизменности производственного процесса, расхода сырья и материа-
лов, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг), характеристик  источни-
ков выбросов в атмосферный воздух, подписанной Заявителем;

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
19. При  предоставлении  государственной  услуги  запрещается  требовать  от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении  государственных  органов,  предоставляющих  государственную  услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
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ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Глава 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

20 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, отсутствуют.

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
разрешений на выбросы

21. Основанием для отказа в выдаче разрешения на выбросы является несоот-
ветствие материалов Заявителя требованиям пунктов 17-18 настоящего Администра-
тивного регламента или наличие искаженных сведений и недостоверной информации 

Глава 11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

22. За выдачу разрешения на выбросы  уплачивается государственная пошлина 
в размере 2000 рублей.

Государственная  пошлина  уплачивается  до  подачи  заявления    о   выдаче 
разрешения на выбросы.

За  приостановление  действия  разрешения  на  выбросы,  аннулирование, 
возобновление действия разрешения на выбросы, оформление дубликата разрешения 
на выбросы государственная пошлина не уплачивается.

Глава 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 
23.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления  о 

предоставлении государственной услуги и   при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 30 минут.

Глава 13. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги 

24.  Срок  регистрации  заявления  о  предоставлении  государственной  услуги 
составляет 30 минут.

Глава 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга,  к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг
25.  Здание,  в  котором  расположен  Департамент,  оборудовано  входом, 

обеспечивающим свободный доступ Заявителей. 
26.  Центральный  вход  в  здание   оборудован  информационной  табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование Департамента.
27. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях (цокольный этаж, кабинет 5).
28.  Помещения,  в  которых  предоставляется  государственная  услуга, 

соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические 
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требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

29.  Каждое  рабочее  место  ответственных  специалистов  оборудовано 
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода специалистов из помещения при необходимости.

30.  Места   ожидания  и  приема  заявителей,  места  для  информирования 
Заявителей  о  порядке  предоставления  государственной  услуги  и  заполнения 
необходимых  документов  оборудуются  стульями  (креслами),  столами  и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. В доступном для 
осмотра  месте  размещаются  схемы расположения  средств  пожаротушения  и  путем 
эвакуации посетителей и ответственных специалистов.

31.  На  информационном  стенде,  расположенном  в  кабинете  отдела 
экологической экспертизы (каб.5) размещается следующая обязательная информация: 
сведения  о  месте  нахождения  и  графике  работы;  справочные  телефоны;  адреса 
электронной  почты;  извлечения  из  законодательных  и  иных  нормативных  правовых 
актов,  содержащих  нормы,  регулирующие  деятельность  по  предоставлению 
государственной  услуги;  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной  услуги  и  способы  их  получения;  формы  заявлений,  подаваемых 
заявителем в целях получения государственной услуги, и образцы их заполнения.

Глава 15. Показатели доступности и качества государственной услуги
32. Показателями доступности государственной услуги являются:
1)  размещение  актуальной  информации  о  порядке  предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Департамента  в сети Интернет;
2)  возможность  Заявителя  обратиться  в  Департамент  лично  или  путем 

направления  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления 
государственной услуги, письменно;

3) наличие информационных стендов и консультаций для Заявителей.
33.  Показателями качества государственной услуги являются:
1)прием заявлений в день обращения;
2)соблюдение сроков и порядка  предоставления государственной услуги;
3)возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги;
4)количество  взаимодействий  заявителей  с  ответственными  специалистами 
Департамента  при  предоставлении  государственной  услуги,  в  случае 
предоставления  комплектных материалов, не должно превышать 2 раз.

Раздел III. Административные процедуры

Глава 16. Последовательность административных процедур
34. Предоставление государственной услуги включает следующие администра-

тивные процедуры:
1) выдача разрешения на выбросы или мотивированный отказ в его выдаче;
2) приостановление действия разрешения на выбросы; 
3) возобновление действия разрешения на выбросы;
4) аннулирование действия разрешения на выбросы;
5) выдача дубликата разрешения на выбросы.
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Глава 17. Выдача разрешения на выбросы

35. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
от Заявителя в Департамент заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, путем их передачи Заявителем через канцелярию Депар-
тамента (2 этаж, кабинет 208) или путем почтового направления.

36. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, принимаются специалистом службы делопроизводства отдела организационной 
и кадровой работы управления организационной, правовой и кадровой работы (далее 
— специалисты службы делопроизводства отдела организационной и кадровой рабо-
ты), в период рабочего времени с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 17 часов.

37. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность по приему и реги-
страция документов, в течение 30 минут с момента поступления в Департамент заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, регистри-
рует их в электронной базе данных по документообороту, присваивает им входящий но-
мер,  оформляет  регистрационную  карточку  документа  организации  и,  при  наличии 
заявления в двух экземплярах, ставит штамп о приеме заявки на втором экземпляре, 
который возвращает заявителю.

38. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления в Департамент в порядке 
делопроизводства передаются специалистом службы делопроизводства отдела органи-
зационной и кадровой работы, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация  документов,  директору  Департамента  для  рассмотрения  и  наложения 
визы.

39.  Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявки  и  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги, 
рассматривает их, письменно оформляет на регистрационной карточке резолюцию о 
предоставлении государственной услуги и направляет заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, в порядке делопроизводства на-
чальнику отдела экологической экспертизы.

40. Начальник отдела экологической экспертизы в течение одного рабочего дня с 
момента поступления заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, от директора Департамента, передает их специалисту, в должност-
ном  регламенте  которого  закреплена  обязанность  предоставления  государственной 
услуги (далее — ответственный специалист).

41. Ответственный специалист в течение 5 рабочих дней (в случае  реорганиза-
ции Заявителя в течение 3 дней) с момента передачи заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги,  рассматривает их на предмет со-
ответствия требованиям, установленным пунктами 17 - 18 настоящего Административ-
ного регламента.

42. В  случае,  если  по  результатам  рассмотрения  заявление  и  документы, 
необходимые  для  предоставления  государственной  услуги,  признаются 
несоответствующими пунктами 17 - 18 настоящего Административного регламента, то 
ответственный специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления ему от 
начальника отдела экологической экспертизы заявления и документов,  необходимых 
для предоставления государственной услуги, подготавливает на имя Заявителя проект 
письма  с  уведомлением  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  и 
необходимости  укомплектования  документами,  необходимыми  для  предоставления 
государственной  услуги,  согласовывает  его  с  начальником  отдела  экологической 
экспертизы,  с  начальником  управления  государственного  контроля  и  охраны 
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окружающей среды Департамента и направляет на подпись директору Департамента в 
порядке делопроизводства.

43.  Директор Департамента в течении 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта письма с уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги и 
необходимости укомплектования документами в соответствии с пунктами 17-18 настоя-
щего административного регламента, подписывает его и в порядке делопроизводства 
направляет вышеуказанное письмо в службу делопроизводства отдела организацион-
ной и кадровой работы для регистрации.

44. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации ис-
ходящих документов Департамента и направления почтовой корреспонденции, в тече-
ние 1 часа с момента поступления подписанного директором Департамента письма с 
уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги регистрирует выше-
указанный письменный отказ и направляет его Заявителю почтовым отправлением.

45.  В  случае  соответствия  предоставленных  Заявителем  материалов 
требованиям пунктов 17-18 настоящего Административного регламента ответственный 
специалист в течение 18 рабочих дней (в случае реорганизации Заявителя в течение 2 
дней) готовит проект разрешения на выбросы, приложения к разрешению на выбросы в 
соответствии с Приложением 4, проект приказа Департамента о выдаче разрешения на 
выбросы либо отказ в выдаче разрешения на выбросы в соответствии с пунктом 21 
настоящего Административного регламента с указанием конкретных причин отказа с 
обоснованием несоответствия материалов законодательству Российской Федерации. 

46. Подготовленные приказ о выдаче разрешения на выбросы и проект разреше-
ния на выбросы, а в случае отказа в выдаче разрешения на выбросы письмо с  уведом-
лением об отказе выдачи разрешения на выбросы ответственный специалист согласо-
вывает с начальником отдела экологической экспертизы, с начальником управления го-
сударственного контроля и охраны окружающей среды и направляет на подпись дирек-
тору Департамента в порядке делопроизводства.

47.  Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа и проекта разрешения на выбросы или письма с уведомлением об 
отказе в  выдаче разрешения  на  выбросы подписывает их  и  в  порядке делопроиз-
водства, направляет вышеуказанные документы в службу делопроизводства отдела ор-
ганизационной и кадровой работы для регистрации.

48. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации ис-
ходящих документов Департамента и направления почтовой корреспонденции, в тече-
ние 1 часа с момента поступления подписанного директором Департамента письма с 
уведомлением об отказе в выдаче разрешения на выбросы регистрирует вышеуказан-
ный письменный отказ и направляет его Заявителю почтовым отправлением.

49. Подписанный приказ о выдаче разрешения на выбросы регистрируется  спе-
циалистом службы делопроизводства отдела организационной и кадровой работы, в 
должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации исходящих до-
кументов Департамента, и  в порядке делопроизводства с подписанным разрешением 
на выбросы направляет в отдел экологической экспертизы.

50. Ответственный специалист в течение не более 5 дней с даты регистрации 
приказа о выдаче разрешения на выбросы оформляет разрешение на выбросы, (в слу-
чае  реорганизации Заявителя в течение 3 рабочих дней), заверяет подписанное разре-
шение на выбросы оттиском гербовой печати Департамента.

Разрешение на выбросы оформляется в 3 экземплярах, два из которых выдается 
Заявителю, а второй хранится в Департаменте в течение 5 лет.



11
51.  Ответственный специалист вносит информацию о подписи разрешения на 

выбросы в базу данных и информирует по телефону Заявителя о времени выдачи раз-
решения  на  выбросы.  Оформленное  разрешение  на  выбросы выдается  Заявителю 
либо его представителю по доверенности под роспись в журнале регистрации докумен-
тации отдела.

52. Результатом административной процедуры является:
1) выдача разрешения  на выбросы Заявителю;
2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на выбросы.

Глава 18. Приостановление действия разрешения на выбросы
53. Основанием для начала исполнения административной процедуры по при-

остановлению действия разрешения на выбросы является получение информации по 
результатам государственного экологического надзора о выявлении одного из перечис-
ленных фактов:

нарушение условий разрешения на выбросы, в том числе невыполнение в уста-
новленные сроки утвержденных планов мероприятий по снижению выбросов, загрязня-
ющих атмосферный воздух, либо недостижение запланированной эффективности реа-
лизованных мероприятий;

невыполнение плана уменьшений выбросов в период неблагоприятных метеоро-
логических условий;

невыполнение предписаний об ограничении выбросов.
54. При получении в установленном порядке в ходе проведения государственного 

экологического  надзора  информации,  содержащей  основания  для  приостановления 
действия разрешения на выбросы, начальник отдела экологической экспертизы в тече-
ние 1 рабочего дня с момента получения данной информации передает её ответствен-
ному специалисту.

55. Ответственный специалист в срок не более 5 рабочих дней рассматривает 
предоставленную  информацию о  выявленных  фактах,  являющихся  основанием  для 
приостановления действия разрешения на выбросы, и оценку соответствия этих фак-
тов основаниям для приостановления действия разрешения на выбросы, указанным в 
пункте 55 настоящего Административного регламента.

56. При подтверждении наличия оснований для приостановления действия раз-
решения на выбросы, указанных в пункте 53 Административного регламента,  ответ-
ственный специалист готовит проект приказа Департамента о приостановлении дей-
ствия разрешения на выбросы. 

Подготовленный проект приказа Департамента о приостановлении действия раз-
решения на выбросы визируется начальником отдела экологической экспертизы, на-
чальником управления государственного контроля и охраны окружающей среды Депар-
тамента и направляется на подпись директору Департамента. Срок подготовки и изда-
ния приказа составляет не более 2 рабочих дней.

57.  Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа на приостановление действия разрешения на выбросы подписывает 
его и в порядке делопроизводства направляет в службу делопроизводства отдела орга-
низационной и кадровой работы для регистрации.

58. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации ис-
ходящих документов Департамента и направления почтовой корреспонденции, в тече-
ние 1 часа с момента поступления подписанного директором Департамента приказа о 
приостановлении действия разрешения на выбросы регистрирует приказ и направляет 
его в порядке делопроизводства в отдел экологической экспертизы.

59. Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с даты издания приказа 
Департамента о приостановлении действия разрешения на выбросы готовит письмо хо-
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зяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы с информацией о при-
остановлении действия разрешения на выбросы и приложением копии приказа Депар-
тамента, визирует письмо начальником отдела экологической экспертизы, начальником 
управления государственного контроля и охраны окружающей среды Департамента и 
направляет на подпись директору Департамента.

60. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня подписывает  письмо хо-
зяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы с информацией о при-
остановлении действия разрешения на выбросы и приложением копии приказа Депар-
тамента  о приостановлении действия разрешения на выбросы и в порядке делопроиз-
водства направляет в службу делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы для регистрации и почтового отправления хозяйствующему субъекту.

61. Результатом административной процедуры является:
направление Департаментом хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения 

на выбросы письма с приложением копии приказа Департамента о приостановлении 
действия разрешения на выбросы.

Глава 19. Возобновление действия разрешения на выбросы
62. Основанием для начала исполнения административной процедуры по возоб-

новлению действия разрешения на выбросы является получение информации по ре-
зультатам государственного экологического надзора об устранении фактов, явившихся 
основанием для приостановления действия разрешения на выбросы.

63. При получении в установленном порядке в ходе проведения государственного 
экологического надзора информации, соответствующей пункту 62 настоящего Админи-
стративного регламента, начальник отдела экологической экспертизы в течение 1 рабо-
чего дня с момента получения данной информации передает её ответственному специ-
алисту.

64. Ответственный специалист в срок не более 5 рабочих дней рассматривает 
предоставленную информацию о фактах устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения на выбросы, готовит проект приказа Депар-
тамента о возобновлении действия разрешения на выбросы. 

Подготовленный проект приказа Департамента о возобновлении действия разре-
шения на выбросы визируется начальником отдела экологической экспертизы, началь-
ником  управления  государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды  Депар-
тамента и направляется на подпись директору Департамента. Срок подготовки и изда-
ния приказа составляет не более 2 рабочих дней.

65.  Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа на возобновление действия разрешения на выбросы подписывает его 
и  в  порядке  делопроизводства  направляет  в  службу делопроизводства  отдела 
организационной и кадровой работы для регистрации.

66. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации ис-
ходящих документов Департамента и направления почтовой корреспонденции, в тече-
ние 1 часа с момента поступления подписанного директором Департамента приказа о 
возобновлении действия разрешения на выбросы регистрирует приказ и направляет 
его в порядке делопроизводства в отдел экологической экспертизы.

67. Ответственный специалист в течение 3 рабочих дней с даты издания приказа 
Департамента о возобновлении действия разрешения на выбросы готовит письмо хо-
зяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы с информацией о возоб-
новлении  действия  разрешения  на  выбросы  и  приложением  копии  приказа  Депар-
тамента, визирует письмо начальником отдела экологической экспертизы, начальником 
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управления государственного контроля и охраны окружающей среды Департамента и 
направляет на подпись директору Департамента.

68. Директор Департамента в течение 1 рабочего дня подписывает письмо о воз-
обновлении действия разрешения на выбросы и в порядке делопроизводства направ-
ляет в службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы для реги-
страции и почтового отправления хозяйствующему субъекту.

69. Результатом административной процедуры является:
направление Департаментом хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения 

на выбросы письма с приложением копии приказа Департамента о возобновлении дей-
ствия разрешения на выбросы.

Глава 20. Аннулирование разрешения на выбросы
70. Основанием для начала исполнения административной процедуры по анну-

лированию разрешения на выбросы является получение информации по результатам 
государственного экологического надзора   о выявлении одного из перечисленных фак-
тов:

систематическое нарушение условий разрешения на выбросы, в том числе невы-
полнение в установленные сроки утвержденных планов мероприятий по снижению вы-
бросов, загрязняющих атмосферный воздух, либо недостижение запланированной эф-
фективности реализованных мероприятий;

полное прекращение деятельности, связанной с выбросами вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух;

ликвидация юридического лица или прекращение   физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя.

71. При получении в установленном порядке в ходе проведения государственного 
экологического надзора информации, содержащей основания для аннулирования раз-
решения на выбросы в соответствии с пунктом 70 настоящего Административного ре-
гламента, начальник отдела экологической экспертизы в течение 1 рабочего дня с мо-
мента получения данной информации передает её ответственному специалисту.

72. Ответственный специалист в срок не более 5 рабочих дней рассматривает 
предоставленную информацию о выявленных фактах, являющихся основанием для ан-
нулирования разрешения на выбросы, готовит проект приказа Департамента об анну-
лировании разрешения на выбросы и проект письма хозяйствующему субъекту – вла-
дельцу разрешения на выбросы с информацией об аннулировании  разрешения на вы-
бросы. 

73. Подготовленный проект приказа Департамента об аннулировании разреше-
ния и проект письма  хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы с 
информацией об аннулировании  разрешения на выбросы  визируются  начальником 
отдела экологической экспертизы, начальником управления государственного контроля 
и охраны окружающей среды Департамента и направляются на подпись директору Де-
партамента. Срок подготовки и издания проектов приказа и письма  составляет не бо-
лее 2 рабочих дней.

74.  Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта приказа об аннулировании разрешения на выбросы и письма  хозяйствующему 
субъекту – владельцу разрешения на выбросы с информацией об аннулировании раз-
решения на выбросы  подписывает их и в порядке делопроизводства, направляет в 
службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы для регистра-
ции.

75. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность регистрации ис-
ходящих документов Департамента и направления почтовой корреспонденции, в тече-
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ние 1 часа с момента поступления подписанных указанных в пункте 74 настоящего 
Административного регламента приказа и письма директором Департамента регистри-
рует их.

76 Письмо с информацией об аннулировании разрешения на выбросы с прило-
жением копии приказа об аннулировании разрешения на выбросы  направляется хозяй-
ствующему субъекту – владельцу разрешения на выбросы.

77. Результатом административной процедуры является:
направление Департаментом хозяйствующему субъекту – владельцу разрешения 

на выбросы письма  об аннулировании разрешения на выбросы с приложением копии 
соответствующего приказа Департамента. 

Глава 21. Выдача дубликата разрешения на выбросы
78. Основанием для начала исполнения административной процедуры по выдаче 

дубликата разрешения на выбросы является поступление заявления Заявителя о выда-
че дубликата разрешения на выбросы.

Заявление о выдаче дубликата разрешения на выбросы должно содержать сле-
дующие сведения:

полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя, данные документа, удостоверяющего его личность;

юридический и почтовый адрес, телефон;
государственный регистрационный  номер  записи  регистрации Заявителя,  под-

тверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
указание причин оформления дубликата разрешения на выброс (утеря или порча 

бланка разрешения на выбросы).  
79. Заявление, содержащее сведения, необходимые для  предоставления госу-

дарственной услуги, принимаются специалистом службы делопроизводства отдела ор-
ганизационной и кадровой работы.

80. Специалист службы делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы, в должностном регламенте которого закреплена обязанность по приему и реги-
страция документов, в течение 30 минут с момента поступления в Департамент заявле-
ния с необходимыми  для предоставления государственной услуги сведениями реги-
стрирует их в электронной базе данных по документообороту, присваивает им входя-
щий номер, оформляет регистрационную карточку документа организации и, при на-
личии заявки в двух экземплярах, ставит штамп о приеме заявки на втором экземпля-
ре, который возвращает заявителю.

81. Заявление в течение одного рабочего дня с момента поступления в Депар-
тамент в порядке делопроизводства передаются специалистом Департамента, в долж-
ностные обязанности которого входит прием и регистрация документов, директору Де-
партамента для рассмотрения и наложения визы.

82.  Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявки  и  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  услуги, 
рассматривает их, письменно оформляет на регистрационной карточке резолюцию о 
предоставлении государственной услуги и направляет заявление в порядке делопроиз-
водства начальнику отдела экологической экспертизы.

83. Начальник отдела экологической экспертизы в течение одного рабочего дня с 
момента поступления заявления, содержащего необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги сведения,  передает их ответственному специалисту

84. Ответственный специалист в течение 5 рабочих дней с момента передачи 
заявления, содержащего сведения, необходимые для предоставления государственной 
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услуги, рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным пунк-
том 79 настоящего Административного регламента, сравнивает с архивными материа-
лами Заявителя.

По результатам рассмотрения ответственный специалист готовит проект дубли-
ката разрешения на выбросы.

85. Ответственный специалист визирует проект дубликата разрешения на выбро-
сы  начальником отдела экологической экспертизы, начальником управления государ-
ственного контроля и охраны окружающей среды Департамента и направляет на под-
пись директору Департамента в порядке делопроизводства.

86.  Директор Департамента в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
проекта  дубликата  разрешения  на  выбросы  подписывает  его  и  в  порядке 
делопроизводства,  направляет  вышеуказанное  письмо  в  отдел  экологической 
экспертизы.

87. Ответственный специалист присваивает дубликату разрешения на выбросы 
тот же регистрационный номер, указывает те же сроки действия, которые были указаны 
в ранее выданном документе, вносит в правый верхний угол бланка дубликата надпись 
«ДУБЛИКАТ», заверяет оттиском гербовой печати.

88. Выдача дубликата разрешения на выбросы производится Заявителю лично в 
руки либо его представителю по доверенности под роспись в журнале регистрации.   

89. Результатом административной процедуры является:
выдача дубликата разрешения на выбросы Заявителю.

Глава 20. Порядок осуществления в электронной форме административных про-
цедур

90. Заявитель вправе направить в Департамент в электронном виде с использо-
ванием стандартных программ отправки электронной корреспонденции следующую ин-
формацию:

запрос о порядке предоставления государственной услуги;
запрос о ходе выполнения обращения (заявления, запроса) о предоставлении го-

сударственной услуги и о ее результатах.
Заявитель направляет информацию на электронный адрес отдела экологической 

экспертизы ecoexpdpr@kurganobl.ru. 
Информация, поступившая в электронной форме, ежедневно просматривается 

начальником отдела экологической экспертизы Департамента и  направляется ответ-
ственному специалисту в день поступления.

Если представленная информация содержит заявление, обращение на имя ди-
ректора Департамента, начальник отдела экологической экспертизы Департамента рас-
печатывает указанную информацию на бумажном носителе и в течение 1 рабочего дня 
с момента получения в электронной форме передает ее специалисту службы дело-
производства отдела кадровой и правовой работы, в должностном регламенте которого 
закреплена обязанность по приему и регистрации документов, для направления дирек-
тору Департамента в порядке делопроизводства.

91.  Начальник отдела экологической экспертизы Департамента,  ответственный 
специалист направляют заявителю по электронной почте ответ на запрос о порядке 
предоставления государственной услуги,  о  ходе выполнения обращения (заявления, 
запроса) о предоставлении государственной услуги и о ее результатах.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
92.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и при-
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нятием решений ответственными специалистами осуществляется начальником управ-
ления государственного контроля и охраны окружающей среды Департамента.

Контроль  за  принятием  решений  начальника  управления  государственного 
контроля и охраны окружающей среды осуществляется директором Департамента.

93. Директор Департамента, начальник управления государственного контроля и 
охраны окружающей среды, ответственные специалисты, специалисты службы дело-
производства отдела организационной и кадровой работы Департамента несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления государ-
ственной услуги, за полноту, качество и сроки выполнения административных проце-
дур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Персональная ответственность закрепляется в должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

94. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником управле-
ния государственного контроля и охраны окружающей среды Департамента проверок 
соблюдения  и  исполнения  начальником  отдела  экологической  экспертизы и   ответ-
ственными  специалистами  положений  настоящего  Административного  регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услу-
ги.

95. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании плана работы 
Департамента) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению Заявителя.

96. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок по конкретному обращению Заявителей, выявле-
ние и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Департамента.

97. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица Де-
партамента, а также принимаемого ими решения при исполнении государствен-

ной функции
98. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействий) 

ответственных специалистов Департамента, в должностные обязанности которых вхо-
дит предоставление государственной услуги, в досудебном порядке.

99.  Заявители  вправе  обратиться  с  жалобой  на  решения,  действия 
(бездействие),  принятые ответственными специалистами Департамента,  в  должност-
ные обязанности которых входит предоставление государственной услуги,  (далее — 
жалоба), лично к директору Департамента, письменно по почте, через многофункцио-
нальный центр,  с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Департамента, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба также может быть подана в Правительство Курганской области в соот-
ветствии с действующим законодательством.

100. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

5)  отказ  в  предоставлении государственной услуги,  если основания  отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ Департамента, предоставляющего государственную услугу,  ответствен-
ного специалиста Департамента, предоставляющего государственную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

101. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,  либо специалиста, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу,  должностного  лица органа,  предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

102. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению Департамен-
том в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

103. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в которых 
ответ на жалобу не дается, отсутствуют.

104. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

105. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  государственной  услуги  документах,  возврата  Заявителю  денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пунк-

те 105 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и 
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по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления директор Де-
партамента в соответствии с частью 1  статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.
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Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления Департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Курганской области государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источ-

ников за исключением объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежа-

щей федеральному государственному эко-
логическому надзору

               РАЗРЕШЕНИЕ № 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

(за исключением  радиоактивных веществ)

 На основании приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от «___»____2012 года № ____

_____________________________________________________________________
 (для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая  форма, место нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика)
_______________________________________________________________________

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика)

разрешается  в  период  с  «____»  ____20___  года  по  «____»  ______  20____  года 
осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в 
атмосферный воздух стационарными источниками, расположенными на 
_________________________________________________________________________,

(наименование отдельных производственных территорий, фактический адрес осуществления 
деятельности)

условия  действия  разрешения  на  выбросы  вредных  (загрязняющих)  веществ   в 
атмосферный  воздух,  нормативы  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в 
атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам указаны в приложениях 
№ _______(на ___ листах) к настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой 
частью.

          Дата выдачи разрешения:  «____»_________20      года

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области               __________       _______________
                                                                                                                 (подпись)                         (Ф.И.О.)
                                        М.П.
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Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления Департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Курганской области государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источ-

ников за исключением объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежа-

щей федеральному государственному эко-
логическому надзору

Приложение <*> № 
к разрешению  на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от «__» ______20___ г. №____,

выданному Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области

Экз. №_______

Условия действия
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ

в атмосферный воздух
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________________
 (наименование отдельной производственной территории)

_______________________________________________________________________________________
(фактический адрес осуществления деятельности)

1.  Выброс загрязняющих веществ в  атмосферный воздух,  не  указанных  в  разрешении на  выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и в условиях действия разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ  в атмосферный воздух, не разрешается.
2.  Соблюдение  нормативов  предельно  допустимых  и  при  установлении  временно  согласованных 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должно обеспечиваться на каждом 
источнике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с  утвержденными в 
установленном порядке нормативами допустимых выбросов по конкретным  источникам.
3.  Выполнение  в  установленные  сроки  утвержденного  плана  мероприятий  по  снижению  выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
4.  Перечень  загрязняющих веществ  и  показатели их выбросов,  не  подлежащие  нормированию  и 
государственному учету.

Наименование
загрязняющих 

веществ

Выбросы загрязняющих веществ, т/г
2012 г.

т/г
2013 г.

т/г
2014 г.

т/г
2015 г.

т/г
2016 г.

т/г
2017 г.

т/г

<*> Является неотъемлемой частью разрешения  на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, выдаваемого Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 



21
Приложение 

к Административному регламенту
предоставления Департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Курганской области государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источ-

ников за исключением объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежа-

щей федеральному государственному эко-
логическому надзору

Приложение <*> № 
к разрешению на выброс 

вредных
(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух от «___» 
________ 20___ г. № _____,
выданному Департаментом 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 

области

                                    Экз.№_____
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Приложение <*> № 1 
к разрешению на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный  
воздух от 5 мая 2012 г. № 16/12, 

выданному Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области 

 
 
 

Экз.№_____ 
 
 
 

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ,  
разрешенных к выбросу в атмосферный воздух <1> 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз» 

 (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
по производственной площадке Общества с ограниченной ответственностью «Союз»  

(наименование отдельной производственной территории) 
641653, Курганская область, Петуховский район, д. Подувальная, ул. Центральная, 1 

(фактический адрес осуществления деятельности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------ 
Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, 

разрешенных к выбросу в атмосферный воздух <1>

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________
 (наименование отдельной производственной территории)

__________________________________________________________________________ 
(фактический адрес осуществления деятельности)

------------------------------------------------
<*> Является неотъемлемой частью разрешения на выброс вредных (загрязняющих)       веществ в 
атмосферный воздух,    выдаваемого Департаментом природных   ресурсов и  охраны окружающей 
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среды Курганской области.
<1> Вредные (загрязняющие вещества) и показатели их выбросов, не  включенные в Приложение   к 
разрешению    на    выброс   вредных (загрязняющих)    веществ    в    атмосферный   воздух 
«Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный 
воздух», не    являются   разрешенными   к   выбросу в атмосферный воздух. 

№
  п/п

Наименование 
вредного 

(загрязняющего 
вещества

Класс
опасн
ости 
вредн
ого 
(загря
зняющ
его) 
вещес
тва (I-
IV)

Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) 
вещества в пределах утвержденных нормативов ПДВ

Разрешенный выброс 
вредного (загрязняющего) 

вещества в пределах 
установленных  ВСВ

с разбивкой по годам, т

г/с т/г 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

г/с т/г с разбивкой по 
годам, т

20
12

 го
д

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого - - - - - - - -

-----------------------

<**>  В строке «ИТОГО» указываются  валовые выбросы (т/г) в целом по отдельной производственной 
территории.

Начальник отдела экологической экспертизы                          _________          ________
                                                                                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель                                                                  ___________           __________
                                                                                                                            (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Приложение 
к Административному регламенту

предоставления Департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Курганской области государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источ-

ников за исключением объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежа-

щей федеральному государственному эко-
логическому надзору

Приложение <1> № 
к разрешению  на выброс 

вредных
 (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от «__» ____20__г. № ___, 
выданному Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области

Экз. № ________

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ
 в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам 

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________
 (наименование отдельной производственной территории)

_______________________________________________________________________
 (фактический адрес осуществления деятельности)

---------------------------------------------------
<1>  Является   неотъемлемой  частью  разрешения  на  выброс  вредных  (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, выдаваемого  Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области.
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления Департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Курганской области государственной 
услуги по выдаче разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источ-
ников за исключением объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежа-
щей федеральному государственному эко-
логическому надзору

    Заместителю Губернатора Курганской области
                                                                               -    директору Департамента природных ресурсов 
                                                                               и охраны окружающей среды Курганской области

                       _________________________________________ 
                                                                                от _______________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Данные о Заявителе:

1. Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его пас-
портные данные ______________________________________________________

2.  Телефон_______________________________________________________________
3. Наименование предприятия, его местонахождение (юридический адрес, почтовый адрес) 

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Местонахождение  отдельных  производственных  площадок,  по  которым  испрашивается 
разрешение  на  выброс  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 
воздух;_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
5. ОГРН ____________________, ИНН ______________, КПП______________________

Заявление

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение   материалы для выдачи разрешения  на 
выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(перечень представляемых материалов)

                     __________________________________________________________________________________________________
                 (должность руководителя)                     (подпись руководителя)                        (расшифровка подписи)
                                                                                                                М.П.


