
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган

Об утверждении Административного регламента исполнения
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области государственной функции по организации мероприятий по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий

 В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 12 июля
2011  года  №  344  «О  разработке и  утверждении административных  регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской
области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  исполнения
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной  функции  по  организации  мероприятий  по  регулированию  выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 17 августа 2009 года № 744 «Об утверждении
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по
организации  мероприятий  по  регулированию  выбросов  вредных  (загрязняющих)
веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды  неблагоприятных  метеорологических
условий».

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

4. 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.
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5. 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 Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                            И.Н. Некрасов



Приказ подготовлен:
главным  специалистом  отдела  охраны  окружающей  среды  управления  охраны
окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области
«_____» октября 2013 года ____________________________ А.В. Тишков

Согласовано:
«_____» октября 2013 года _____________________________С.И. Красилова

«_____» октября 2013 года _____________________________А.В. Зырянов

«_____» октября 2013 года _____________________________З.А. Неволина
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Приложение к приказу 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от «____» _______2013 г. № ___
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
государственной функции по организации
мероприятий по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий»

Административный регламент исполнения 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области государственной функции по организации мероприятий по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий

Раздел I. Общие положения

1. Административный  регламент  исполнения  Департаментом  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)
государственной функции по организации мероприятий по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий (далее - Административный регламент) определяет сроки
и  последовательность  действий  (административные  процедуры)  Департамента,
порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными
лицами,  а  также  их  взаимодействие  с  другими  органами  исполнительной  власти,
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  при  исполнении
государственной функции  по организации мероприятий по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий (далее - государственная функция).

2. Исполнение  государственной  функции  осуществляется  Департаментом  и
непосредственно специалистами отдела охраны окружающей среды управления охраны
окружающей  среды  (далее  —  отдел  охраны  окружающей  среды),  в  должностных
регламентах  которых  закреплена  обязанность  исполнения  государственной  функции
(далее — ответственные специалисты).

3. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  исполнение
государственной функции:

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

Федеральный  закон от  4  мая  1999  года  № 96-ФЗ «Об  охране  атмосферного
воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 мая 1999 года, №
18, ст. 2222);
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Федеральный  закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 года №
2 ст. 133);

Федеральный закон от 13 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической
службе» (Собрание законодательства Российской Федерации от 27 июля 1998 года, №
30, ст. 3609);

Федеральный закон  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);

постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 года №
1425  «Об  информационных  услугах  в  области  гидрометеорологии  и  мониторинга
загрязнения окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации
от 24 ноября 1997 года, № 47, ст. 5410);

постановление 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);

постановление 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);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года №
285  «О  перечне  объектов,  подлежащих  федеральному  государственному
экологическому контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 14, ст. 1668);

постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2013г. № 681 «О
государственном  экологическом  мониторинге  (государственном  мониторинге
окружающей  среды)  и  государственном  фонде  данных  государственного
экологического  мониторинга  (государственного  мониторинга  окружающей  среды)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4383);

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
17 ноября 2011 года № 899 «Об утверждении порядка предоставления информации о
неблагоприятных метеорологических условиях,  требований к  составу и  содержанию
такой информации,  порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным
лицам»  («Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти», № 12, 19.03.2012);

руководящий документ «Методические указания.  Регулирование выбросов при
неблагоприятных  метеорологических  условиях».  РД  52.04-52-85,  утвержденным  и
введенным в  действие  Государственным комитетом СССР по  гидрометеорологии  и
контролю природной среды 1 декабря 1986 года;

Закон Курганской области от 2 октября 1998 года № 163 «Об охране окружающей
среды Курганской  области» («Новый мир» от  15 октября 1998 года № 197  и от 16
октября 1998 года № 198);

постановление 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);

постановление Правительства  Курганской  области  от  12  июля  2011  года
№  344  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
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государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской
области»;

постановление Правительства Курганской области от 29 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»  («Новый  мир»  -
Документы от 31 декабря 2008 года № 97);

4. Результатами исполнения государственной функции являются:
предотвращение  ухудшения  качества  атмосферного  воздуха  в  периоды

неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ);
обеспечение исполнения требований законодательства об охране атмосферного

воздуха;
обеспечение заинтересованных органов государственной власти,  организаций и

граждан  аналитической  информацией  о  регулировании  выбросов  вредных
(загрязняющих) веществ в периоды НМУ.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 1. Порядок информирования об исполнении государственной
функции

5. Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, 65а.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 640021, г. Курган, ул.

Володарского, 65а.
Электронный  адрес  для  направления  обращений:  e-mail:

prirodresurs@kurganobl.ru 

Часы работы Департамента:
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница 

с 800 до 1700

обеденный перерыв
с 1200 до 1300

Суббота, воскресенье выходные дни

Телефоны  для  справок:  (3522)  43-19-00  –  приемная,  (3522)  43-30-33  –  отдел
охраны  окружающей  среды.  Факс:  (3522)  42-65-17  -  служба  делопроизводства
управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы  Департамента (далее  -
служба делопроизводства).

6. Информация о порядке исполнения государственной функции размещена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет) на
официальном  сайте  Департамента  (www.priroda.kurganobl.ru),  в  средствах  массовой
информации,  на информационном стенде в помещении отдела охраны окружающей
среды (цокольный этаж административного здания, кабинет 5).

7. На информационном стенде размещается следующая информация: 
местоположение, почтовый адрес, номера телефонов для справок;
адреса  электронной  почты  и  официального  сайта  Департамента  в  сети
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Интернет;
график работы Департамента;
порядок  получения  консультаций  по  процедуре  исполнения  государственной

функции;
процедура исполнения государственной функции в текстовом виде или в виде

блок-схемы;
порядок  обжалования  решений,  действий  или  бездействия  органов,

участвующих  в  исполнении  государственной  функции,  их  должностных  лиц  и
работников;

перечень  документов  и  материалов,  необходимых  для  исполнения
государственной функции;

извлечения из  законодательных и  нормативных правовых актов,  содержащих
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции.

8.  Консультации  по  процедуре  исполнения  государственной  функции  могут
предоставляться:

при личном обращении; 
по письменным обращениям; 
по электронной почте; 
по телефону. 
Консультации предоставляются бесплатно.
9. При  консультировании  по  телефону,  либо при  личном  обращении

заинтересованное  лицо  получает  устную  информацию,  связанную  с  исполнением
государственной  функции.  При  необходимости  заявителю  представляются  копии
нормативных  документов  (общим  количеством  не  более  20  листов).
Продолжительность консультирования не должна превышать 15 минут.  При данных
видах консультирования ответственные специалисты предоставляют информацию по
следующим вопросам:

сведения  о  нормативных  актах,  регламентирующих  проведение  работ  по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий  (наименование,  номер,  дата
принятия нормативного правового акта);

сведения о порядке исполнения государственной функции.
Иные вопросы рассматриваются только на основании письменного обращения

либо  обращения  по  электронной  почте  (в  том  числе  через  почтовую  форму
официального сайта Департамента).

10.При консультировании по письменным обращениям, по электронной почте  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  ответ  на  обращение
направляется электронным либо почтовым отправлением в адрес заявителя в срок, не
превышающий 30 дней со дня регистрации  обращения в Департаменте.

11. Департамент  не  уполномочен  передавать  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям  предупреждение  о  повышении  уровня
загрязнения  атмосферы  в  связи  с  ожидаемыми  НМУ  (далее  —  предупреждение  о
наступлении НМУ).

Глава 2. Срок исполнения государственной функции

12.  Срок  исполнения  государственной  функции  складывается  из
продолжительности НМУ и сроков исполнения административных процедур:
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1) прием предупреждения о наступлении НМУ - 1 день;
2) оценка эффективности проведенных мероприятий по регулированию выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ - не более 24
дней с даты прекращения НМУ;

3) приостановление исполнения государственной функции - 1 день.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме 

Глава 3. Состав административных процедур

13. Исполнение  государственной  функции  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) прием предупреждения о наступлении НМУ;
2) оценка  эффективности  проведенных  мероприятий  по  регулированию

выбросов;
3) приостановление исполнения государственной функции.
14.  Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении 1

к Административному регламенту.

Глава 4. Прием предупреждения о наступлении НМУ
15. Основанием  для  начала административной  процедуры  приема

предупреждения  о  наступлении  НМУ является  получение  Департаментом
предупреждения о  наступлении НМУ  от Курганского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» посредством телефонной связи, факсимильной связи, электронной почты.

16. Ответственным  лицом  за  прием  предупреждения  о  наступлении  НМУ
является  должностное  лицо  Департамента,  исполняющее  обязанности  секретаря
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  —  секретарь
директора Департамента).

17. При  получении  предупреждения  о  наступлении  НМУ  посредством
факсимильной  связи  или  электронной  почты  информация  передается  секретарю
директора Департамента в течение 15 минут после ее приема:

специалистом  службы  делопроизводства,  в  должностном  регламенте  которого
закреплены обязанности  по  приему и  регистрации документов  - в  случае  получения
предупреждения о наступлении НМУ посредством факсимильной связи;

специалистом  информационно-аналитического  отдела  управления
организационной,  правовой  и  кадровой  работы  Департамента   (далее  - специалист
информационно-аналитического  отдела),  в  должностном  регламенте  которого
закреплены  обязанности  по  работе  с  электронной  почтой  Департамента  -  в  случае
получения предупреждения о наступлении НМУ посредством электронной почты.

При получении  предупреждения  о  наступлении  НМУ посредством телефонной
связи  секретарь  директора  Департамента фиксирует  в  журнале  регистрации
телефонограмм следующую информацию:

1) территория, для которой прогнозируются НМУ;
2) дата и время начала НМУ;
3) дата и время прекращения НМУ;
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4) степень НМУ;
5) Ф.И.О., телефон лица, направившего телефонограмму.
18. Получив  предупреждение  о  наступлении  НМУ,  секретарь  директора

Департамента знакомит с содержанием данной информации заместителя Губернатора
Курганской  области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (далее  —  директор  Департамента),
заместителя  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области - начальника управления охраны окружающей среды (далее
—  начальник  управления  охраны  окружающей  среды),  начальника  отдела  охраны
окружающей среды.

Срок исполнения административного действия - 30 минут.
19. Начальник отдела охраны окружающей среды передает  предупреждение о

наступлении НМУ ответственному специалисту. 
Срок исполнения административного действия - 30 минут.
20. Ответственный специалист фиксирует  в журнале  приема предупреждений о

наступлении  НМУ (приложение  2  к  Административному  регламенту)  следующую
информацию:

1) дата и время начала НМУ;
2) дата и время прекращения НМУ;
3) степень НМУ;
4) продолжительность НМУ в часах.
Срок исполнения административного действия - 30 минут.
Критерий  принятия  решения  по  административной  процедуре  —  поручение

начальника отдела охраны окружающей среды ответственному специалисту провести
фиксацию предупреждения о наступлении НМУ.

21. Результат   административной процедуры:   предупреждение о  наступлении
НМУ  фиксируется  в  журнале  приеме  предупреждений  о  наступлении  НМУ  и
подшивается в архивную папку с материалами по НМУ. 

Глава 6. Оценка эффективности проведенных мероприятий 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в периоды НМУ

22. Основанием  для  начала  административной  процедуры  оценки
эффективности  проведенных  мероприятий  по  регулированию  выбросов  вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ является поручение
начальника  отдела  охраны  окружающей  среды  ответственному  специалисту
подготовить  аналитические  материалы  о  результатах  деятельности  органов
государственной  власти,  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в
прошедший период НМУ (далее - аналитические материалы).

23.  Представление в Департамент информации о результатах деятельности в
период НМУ органами и организациями определяется Порядком проведения работ по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий  на  территории  Курганской
области,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  29
декабря  2008  года  N  596.  В  соответствии  с  пунктами  16  -  20  указанного  Порядка
информацию представляют:

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники
выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух,  обязанные  в
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соответствии со статьей 19 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об
охране  атмосферного  воздуха»  проводить  согласованные  с  Департаментом
мероприятия  по  уменьшению  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух  в  периоды  НМУ,  за  исключением  объектов  федерального
государственного  экологического  надзора -  отчеты  о  проведенных  мероприятиях  по
уменьшению  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух в
периоды  НМУ,  а  также  результаты  инструментального  химико-аналитического
контроля, в течение 5 дней после окончания периода НМУ;

2) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Курганской  области  -  обобщенную  информацию  о  выполнении  мероприятий  по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
периоды  НМУ  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,
являющимися объектами федерального государственного  экологического надзора,  в
течение 10 дней после окончания периода НМУ;

3)  Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -
филиал федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Уральское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - информацию о
качестве  атмосферного  воздуха  в  период  НМУ  в  г.  Кургане  на  основании  данных
стационарных постов наблюдения в течение 10 дней после окончания периода НМУ;

4)  Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области  -  информацию  об
осуществлении надзора за качеством атмосферного воздуха в период НМУ в течение
10 дней после окончания периода НМУ;

В случаях,  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.

24. Указанная  в  пункте  23  Административного  регламента  информация  может
быть  передана  в  Департамент  по  электронной  почте,  посредством  факсимильной
связи, почтовым отправлением.

25. Информация,  указанная  в  пункте  23  Административного  регламента,
передается  в  течение  2  часов  с  момента  получения  начальнику  отдела  охраны
окружающей среды:

специалистом службы  делопроизводства,  в  должностном  регламенте  которого
закреплены обязанности  по приему и  регистрации документов  - в  случае  получения
информации по почте, посредством факсимильной связи;

специалистом информационно-аналитического отдела, в должностном регламенте
которого закреплены обязанности по работе с  электронной почтой Департамента -  в
случае получения информации посредством электронной почты.

26. Начальник отдела охраны окружающей среды передает указанную в пункте
23 Административного  регламента  информацию  ответственному  специалисту,  и
поручает ему подготовить аналитические материалы.

Ответственный  специалист  в  течение  10  дней  после  получения  поручения
начальника отдела охраны окружающей среды организует подготовку аналитических
материалов.

Критерий  принятия  решения  по  административной  процедуре  —  поручение
начальника отдела охраны окружающей среды ответственному специалисту подготовить
аналитические материалы.

27. В  случае,  если  органы  и  организации,  указанные  в  пункте  23
Административного  регламента,  не  представляют  информацию  в  установленные
сроки,  ответственный  специалист  сообщает  уполномоченным  лицам  указанных
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органов и организаций о необходимости представления информации в пятидневный
срок.  Информация,  представленная  позже  указанного  срока,  не  учитывается  при
подготовке аналитических материалов.

28. Подготовленные  аналитические  материалы  должны  содержать  следующие
сведения:

1) о качестве атмосферного воздуха в прошедший период НМУ;
2) об эффективности проведенных органами государственной власти, органами

местного  самоуправления,  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  мероприятий  по  регулированию  выбросов  вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в прошедший период НМУ;

3) о  необходимости  принятия  органами  государственной  власти,  органами
местного  самоуправления,  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  дополнительных  мер  по  регулированию  выбросов  вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ.

В  случае,  если  в  течение  30  дней  наблюдалось  несколько  периодов  НМУ,
аналитические  материалы  готовятся  однократно  с  обобщением  сведений  за  все
периоды НМУ в течение указанного периода.

29.  Подготовленные аналитические материалы с  сопроводительным письмом,
подписанным  директором  Департамента,  направляются  в  Курганский центр  по
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  -  филиал федерального
государственного  бюджетного  учреждения  «Уральское  управление  по
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды»,  Управление  Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Курганской области, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека  по  Курганской  области,  Управление  реабилитации  территорий  и  защиты
населения Курганской области (в случае НМУ третьей степени) в течение 3 дней после
их подготовки.

30.  Аналитические  материалы  по  представлению  начальника  отдела  охраны
окружающей  среды  в  течение  3  дней  после  их  подготовки  размещаются  в  сети
Интернет  на  официальном  сайте  Департамента  специалистом  информационно-
аналитического  отдела,  ответственным  за  администрирование  официального  сайта
Департамента.

31. Аналитические  материалы  и  информация,  перечисленная  в  пункте  23
Административного  регламента,  в  течение  1  дня  после  размещения  аналитических
материалов  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  Департамента  подшиваются
ответственным специалистом в архивную папку с материалами по НМУ и хранятся в
отделе охраны окружающей среды.

32.  Результат   административной  процедуры:   обеспечение  заинтересованных
органов государственной власти, организаций и граждан аналитической информацией о
регулировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ. 

Глава 7. Приостановление исполнения государственной функции.
33. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению

исполнения государственной функции является получение Департаментом информации
об  отмене  ранее  направленного  предупреждения  о  наступлении  НМУ,  переданной
посредством  электронной  почты,  телефонной  или  факсимильной  связи  Курганским
центром по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  –  филиалом
федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Уральское  управление  по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

34. Ответственным лицом за прием информации об отмене ранее направленного
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предупреждения о наступлении НМУ является  секретарь директора Департамента.
35. При получении информации об отмене ранее направленного предупреждения

о  наступлении  НМУ информация  передается  секретарю  директора  Департамента в
течение 15 минут после ее приема:

специалистом  службы  делопроизводства,  в  должностном  регламенте  которого
закреплены обязанности  по  приему и  регистрации документов  - в  случае  получения
информации  об  отмене  ранее  направленного  предупреждения  о  наступлении  НМУ
посредством факсимильной связи;

специалистом информационно-аналитического отдела, в должностном регламенте
которого  закреплены обязанности по  работе  с  электронной почтой  Департамента -  в
случае  получения  информации  об  отмене  ранее  направленного  предупреждения  о
наступлении НМУ посредством электронной почты.

При получении  информации об отмене ранее направленного  предупреждения  о
наступлении НМУ посредством телефонной связи секретарь директора Департамента
фиксирует в журнале регистрации телефонограмм следующую информацию:

1) дата  и  время  поступления  информации   об  отмене  ранее  направленного
предупреждения о наступлении НМУ;

2) сроки действия отмененного предупреждения о наступлении НМУ;
3) Ф.И.О., телефон лица, направившего телефонограмму.
36. Получив  информацию об  отмене  ранее  направленного  предупреждения  о

наступлении НМУ, секретарь директора Департамента знакомит с содержанием данной
информации  директора  Департамента,  начальника  управления  охраны  окружающей
среды, начальника отдела охраны окружающей среды.

Срок исполнения административного действия - 1 час.
37. Начальник  отдела  охраны  окружающей  среды  передает  информацию  об

отмене  ранее  направленного  предупреждения  о  наступлении  НМУ  ответственному
специалисту. 

Срок исполнения административного действия - 1 час.
38. Ответственный специалист фиксирует  в журнале  приема предупреждений о

наступлении  НМУ (приложение 2  к  Административному регламенту)  информацию об
отмене  ранее  направленного  предупреждения  о  наступлении  НМУ  и  подшивает  в
архивную папку с материалами по НМУ.

Срок исполнения административного действия - 1 час.
Критерий  принятия  решения  по  административной  процедуре  —  поручение

начальника отдела охраны окружающей среды ответственному специалисту провести
фиксацию информации об отмене ранее направленного предупреждения о наступлении
НМУ.

39. Результат   административной  процедуры:   приостановление  исполнения
государственной функции. 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
40. Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных

административными  процедурами  по  исполнению  государственной  функции,  и
принятием  решений  ответственными  специалистами  осуществляется  начальником
управления охраны окружающей среды.

41. Директор Департамента, начальник управления охраны окружающей среды,
начальник  отдела  охраны  окружающей  среды,  ответственные  специалисты  несут
персональную  ответственность  за  соблюдение  сроков  и  порядка  исполнения
государственной функции, за полноту, качество и сроки выполнения административных
процедур, предусмотренных Административным регламентом.
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Персональная  ответственность  закрепляется  в  должностных  регламентах  в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

42. Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  начальником
управления  охраны  окружающей  среды  проверок  соблюдения  и  исполнения
начальником  отдела  охраны  окружающей  среды,  ответственными  специалистами
положений  Административного  регламента,  иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации и Курганской области.

43. Проверки  могут  быть  плановыми  (осуществляться  на  основании  планов
работы  Департамента)  и  внеплановыми.  Проверка  также  может  проводиться  по
конкретному обращению заявителя.

44. Контроль  за  полнотой  и  качеством  исполнения  государственной  функции
включает в себя проведение проверок по конкретному обращению заинтересованных
лиц, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц,  рассмотрение,
принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заинтересованных  лиц,
содержащих  жалобы  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Департамента,  в
должностные  обязанности  которых  входит  исполнение  государственной  функции,
совершенных в ходе исполнения государственной функции.

45. По  результатам  проверок,  в  случае  выявления  нарушений  должностными
лицами  Департамента,  в  должностные  обязанности  которых  входит  исполнение
государственной  функции,  положений  настоящего  Административного  регламента,
иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  Курганской  области
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с
действующим законодательством.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении государственной функции
46.  Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий

(бездействие) ответственных специалистов в досудебном порядке.
47. Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на решения, действия

(бездействие),  принятые  ответственными  специалистами  (далее  —  жалоба),
посредством: личного обращения к директору Департамента, письменного обращения по
почте,  обращения  через  электронную  почтовую  форму  официального  сайта
Департамента, обращения на электронный почтовый адрес Департамента, обращения
через многофункциональный центр. 

Жалоба  также  может  быть  подана  в  Правительство  Курганской  области  в
соответствии с действующим законодательством.

48. Жалоба должна содержать:
1) наименование  органа,  исполняющего  государственную  функцию,  либо

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фаилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения
о  месте  нахождения  заинтересованного  лица  -  юридического  лица,  а  также  номер
(номера)  контактного  телефона,  адрес (адреса)  электронной почты (при наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
исполняющего  государственную функцию,  должностного  лица  органа,  исполняющего
государственную функцию, либо государственного служащего;

4) доводы,  на  основании  которых  заинтересованное  лицо  не  согласно  с
решением  и  действием  (бездействием)  органа,  исполняющего  государственную
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, либо
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государственного  служащего.  Заинтересованным  лицом  могут  быть  представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их
копии.

49. Жалоба,  поступившая  в  Департамент,  подлежит  рассмотрению
Департаментом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования  отказа  Департамента,  должностного  лица  Департамента  в  приеме
документов  у  заинтересованного  лица  либо  в  исправлении  допущенных опечаток  и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

50. По  результатам  рассмотрения  жалобы  Департамент  принимает  одно  из
следующих решений:

1) удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения
Департамента;

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

пункте  50  настоящего  Административного  регламента,  заинтересованному  лицу  в
письменной  форме  и  по  желанию  заинтересованного  лица  в  электронной  форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

52. В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  директор
Департамента  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
исполнения Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной 
функции по организации мероприятий по
регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции по организации мероприятий по регулированию

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий

Прием Департаментом 
предупреждения о наступлении НМУ

Поступление в Департамент 
информации о проведенных 

мероприятиях в период НМУ от органов и 
организаций, перечисленных в п.23 

Административного регламента

Подготовка аналитических материалов по 
оценке эффективности проведенных 

мероприятий по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в период НМУ

Направление 
аналитических 

материалов в органы 
и организации, 

перечисленные в п.29 
Административного 

регламента

Размещение 
аналитических 
материалов в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» на 
официальном сайте 

Департамента

Да

Приостановление 
исполнения 

государственной 
функции

Поступление в 
Департамент 

информации об отмене 
ранее направленного 

предупреждения о 
наступлении НМУ

Нет

Период НМУ

Фиксация информации 
в журнале приема 
предупреждений о 
наступлении НМУ
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
исполнения Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной 
функции по организации мероприятий по
регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий

ЖУРНАЛ 
приема предупреждений о наступлении НМУ

№
п/п

Дата и время
начала НМУ

Дата и время
прекращения

НМУ

Степень
НМУ

Продолжительность
НМУ, часов

Отметка об отмене
предупреждения о
наступлении НМУ,

дата и время
поступления
информации 


