
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             
                       №                         
                       г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 3 июня 2011 года № 403

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

государственной функции по  установлению сроков поэтапного достижения
предельно допустимых выбросов  по представлению  территориального органа
специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в

области охраны атмосферного воздуха»

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

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 3 июня 2011 года № 403 «Об утверждении
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по
установлению сроков  поэтапного  достижения   предельно  допустимых выбросов  по
представлению  территориального органа специально уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха» следующие
изменения:

1) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2.  Исполнение  государственной  функции  осуществляется  Департаментом

природных    ресурсов    и       охраны      окружающей       среды      Курганской
области  (далее - Департамент), должностными лицами отдела учета, нормирования  и
экологической экспертизы управления охраны окружающей среды Департамента (далее
— специалисты).»;

2) пункты 6 и 7 главы 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. 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 
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График работы Департамента: понедельник — пятница с 8-00 до 17-00, перерыв
на обед с 12-00 до 13-00 ч.

Телефоны  для  справок:  (3522)  43-19-00  –  приемная  директора  Департамента,
(3522) 43-30-33 – отдел учета, нормирования  и экологической экспертизы управления
охраны  окружающей  среды  Департамента  (далее  —  отдел  учета,  нормирования  и
экологической экспертизы). Факс (3522) 42-65-17.

7. Информация о правилах исполнения государственной функции размещена на
официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru).

Консультации  по  процедуре  исполнения  государственной  функции  могут
предоставляться:

1) при личном обращении; 
2) по письменным обращениям; 
3) по электронной почте; 
4) по телефону. 
Консультации предоставляются бесплатно.»;
2) по  всему  тексту  приложения  слова  «отдел  экологической  экспертизы»

заменить словами  «отдел  учета,  нормирования и  экологической экспертизы»,  слово
«рабочий»  заменить  словом  «календарный»,  слово  «рабочие»  заменить  словом
«календарные»,  слова  «служба  делопроизводства отдела  кадровой  и  правовой
работы» заменить словами «служба  делопроизводства отдела кадровой, правовой и
организационной  работы»,  слова  «управление  государственного  контроля  и  охраны
окружающей среды» заменить словами «управление охраны окружающей среды»   в
соответствующих падежах; 

2) пункт 14 главы 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«14.  Срок  исполнения  государственной  функции  складывается  из  сроков

административных  процедур,  предусмотренных  разделом  III  настоящего
Административного регламента, и в целом не должен превышать 30 календарных дней.»;

2)  пункт  35  главы  7  раздела  III  дополнить  пунктами  351 и  352  следующего
содержания:

«351.  Критерием  принятия  решения  по  результатам  проверки  заявления  и
документов,  необходимых  для  исполнения  государственной  функции,  является
соответствие  представленной  информации  требованиям  пункта  17  настоящего
Административного  регламента,  а  также  законодательства  Российской  Федерации  в
области охраны атмосферного воздуха.

352. Результатом выполнения административной процедуры является: 
письмо-уведомление  в  Управление  Росприроднадзора  по  Курганской  области  о

неполном  комплекте  представленных  заявления  и  документов  и   необходимости
предоставления недостающих документов;

письмо-уведомление в Управление Росприроднадзора по Курганской области об
отказе  в  установлении  сроков  поэтапного  достижения  нормативов  ПДВ  и  возврате
заявления и документов.

служебная записка в адрес начальника отдела учета, отчетности и экологической
экспертизы  управления  охраны  окружающей  среды  Департамента  о  соответствии
заявления  и документов, необходимых для исполнения государственной функции, пункту
17  настоящего  Административного  регламента   и  законодательству  Российской
Федерации в области охраны атмосферного воздуха.»;  

3)  пункт  42  главы  8  раздела  III  дополнить  пунктами  421 и  422  следующего
содержания:

«421. Критерием принятия решения при утверждении сроков поэтапного достижения
нормативов  ВСВ является  наличие  служебной  записки  специалиста,   в  должностном
регламенте которого  закреплена  обязанность по  проверке заявления  и документов, о
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соответствии  заявления  и документов, необходимых для  исполнения государственной
функции,  пункту  17  настоящего  Административного  регламента   и  законодательству
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.

422. Результатом выполнения административной процедуры является: 
приказ Департамента об утверждении сроков поэтапного достижения нормативов

ПДВ;
письмо - уведомление в  Управление Росприроднадзора по Курганской области об

утверждении сроков поэтапного достижения нормативов ПДВ.».  
4) Раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица
Департамента, а также принимаемого им решения при исполнении

государственной функции
46. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий

(бездействий)  специалистов  Департамента,  в  должностных  регламентах  которых
закреплена обязанность  исполнения государственной функции, в досудебном порядке.

47. Заинтересованное лицо  вправе обратиться с жалобой на решения, действия
(бездействие),  принятые специалистами Департамента,  в  должностных регламентах
которых  закреплена  обязанность  исполнения  государственной  функции,  (далее  —
жалоба),  лично  к  директору  Департамента,  письменно  по  почте,  через
многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта
Департамента,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг.

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

48.  Заинтересованное  лицо  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе  в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заинтересованного лица об исполнении
государственной функции;

2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3)  требование  у  заинтересованного  лица  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  для  исполнения
государственной функции; 

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  для  исполнения
государственной функции, у заинтересованного лица;

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

6)  затребование  с  заинтересованного  лица  при  исполнении  государственной
функции  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации; 

7) отказ Департамента, исполняющего государственную функцию, специалиста,
в  должностном  регламенте  которого  закреплена  обязанность  исполнения
государственной функции,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в  результате  исполнения  государственной  функции  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.

49. Жалоба должна содержать:
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1)  наименование  органа,  исполняющего  государственную  функцию,
должностного  лица  органа,  исполняющего  государственную  функцию,  либо
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства  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,
исполняющего государственную функцию,  должностного лица органа, исполняющего
государственную функцию, либо государственного служащего; 

2)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  исполняющего  государственную  функцию,
должностного  лица  органа,  исполняющего  государственную  функцию,  либо
государственного  служащего.  Заявителем могут  быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

50.  Жалоба,  поступившая  в  Департамент,  подлежит  рассмотрению
Департаментом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования  отказа  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.

51.  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. 
52. Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в

пункте  51 настоящего  Административного  регламента,  заинтересованному  лицу  в
письменной  форме  и  по  желанию  заинтересованного  лица  в  электронной  форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

53. 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.». 

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

3. Информационно-аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического обеспечения (М.Н. Третьяковой) разместить данный приказ
на  официальном  сайте  Департамента  природных   ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области.

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

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                  В.Г. Сухнев


