
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области от 17 июня 2015 года № 245 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной функции по осуществлению государственного надзора в

области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством
нормативного  правового  акта  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 17 июня 2015 года № 245 «Об утверждении
Административного  регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  государственной  функции  по
осуществлению  государственного  надзора  в  области  обращения  с  отходами  на
объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору» следующие изменения: 

в разделе I:
в пункте 3:
в подпункте 13 слова «на территории Курганской области».» заменить словами

«на территории Курганской области»;»;
дополнить подпунктами 14 - 16 следующего содержания:
«14) постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016

года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,  в  том
числе  в  электронной  форме,  документов  и  (или)  информации  органами
государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля  при
организации  и  проведении  проверок  от  иных  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или
органам местного  самоуправления организаций,  в  распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия» (далее -  Правила направления запроса и получения документов и
(или)  информации)  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  25  апреля
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2016 года, № 17, ст. 2418);
15)  распоряжением Правительства  Российской  Федерации от  19  апреля  2016

года  №  724-р  «Об  утверждении  перечня  документов  и  (или)  информации,
запрашиваемых  и  получаемых  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами
муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  в
распоряжении  которых  находятся  эти  документы  и  (или)  информация»  (далее  -
Перечень документов и (или)  информации,  запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2 мая 2016 года, № 18, ст. 2647);

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  подачи  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  возражений  на  такое  предостережение  и  их
рассмотрения,  уведомления  об  исполнении  такого  предостережения»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20 февраля 2017 года, № 8, ст. 1239).»;

пункт 12 главы 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. Информация о правилах исполнения государственной функции размещена в

информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
Департамента (www.priroda.kurganobl.ru), на информационных стендах в Департаменте
и  в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).»;

в разделе III:
в главе 4:
пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«При  проведении  плановой  проверки  должностные  лица  Департамента,  в

должностные  обязанности  которых  входит  исполнение  государственной  функции,
используют проверочные листы (списки контрольных вопросов).  Проверочные листы
(списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования,
соблюдение  которых  является  наиболее  значимым  с  точки  зрения  недопущения
возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде.»;

пункт 31 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:  
«51)  подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,

установленные  муниципальными  правовыми  актами,  в  том  числе  реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов),  если при проведении плановой
проверки  должен  быть  использован  проверочный  лист  (список  контрольных
вопросов);»;

пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Информация об организации и проведении плановой (внеплановой) проверки

вносится  должностным  лицом  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого
входит исполнение государственной функции,  в единый реестр проверок не позднее
трех рабочих дней со дня издания приказа о проведении проверки. Информация об
уведомлении  проверяемого  лица  о  проведении  плановой  (внеплановой)  проверки
вносится  должностным  лицом  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого
входит исполнение государственной функции,  в единый реестр проверок не позднее
дня направления уведомления.»; 

в главе 5:
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пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  рамках  проверки  должностные  лица  Департамента,  в  должностные

обязанности  которых  входит  исполнение  государственной  функции,  запрашивают  и
получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и
(или)  информацию,  включенные  в  Перечень  документов  и  (или)  информации,
запрашиваемых  и  получаемых  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия,  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в
сроки и порядке, которые установлены  Правилами направления запроса и получения
документов и (или) информации.»;

абзац второй пункта 75 изложить в следующей редакции: 
«Акт  проверки  должен  быть  оформлен  и  вручен  либо  направлен  лицу,  в

отношении которого проводилась проверка, не позднее последнего дня, определенного
приказом Департамента о проведении плановой проверки, приказом Департамента о
проведении  внеплановой  проверки.  При  проведении  проверки  с  использованием
проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов)  заполненный  по  результатам
проведения  проверки  проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов)
прикладывается  к  акту  проверки.  Информация  о  результатах  проверки  вносится
должностным  лицом  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит
исполнение государственной функции, в единый реестр проверок не позднее десяти
рабочих дней со дня окончания проверки.»;

пункт 89 главы 7 дополнить подпунктами 891 - 8910 следующего содержания:
«891.  При  наличии  у  должностного  лица  Департамента,  в  должностные

обязанности  которого  входит  исполнение  государственной  функции, сведений  о
готовящихся  нарушениях  или  о  признаках  нарушений  обязательных  требований,
полученных  в  ходе  реализации  мероприятий  по  контролю,  осуществляемых  без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и
заявлений,  авторство  которых  не  подтверждено),  информации  от  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой
информации  в  случаях,  если  отсутствуют  подтвержденные  данные  о  том,  что
нарушение  обязательных  требований,  требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  причинило  вред  окружающей  среде,  и  если  юридическое  лицо,
индивидуальный  предприниматель  ранее  не  привлекались  к  ответственности  за
нарушение указанных требований,  должностное лицо Департамента,  в  должностные
обязанности  которого  входит   исполнение   государственной   функции,  выдает
юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  предостережение  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований  (далее  -  предостережение)  и
предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению  соблюдения  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком
предостережении  срок  Департамент.  Составление  и  направление  предостережения
осуществляется  не  позднее  30  дней  со  дня  получения  должностным  лицом
Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение
государственной функции,  указанных сведений.

892. В предостережении указываются:
1) наименование Департамента;
2) дата и номер предостережения;

 3)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
индивидуального предпринимателя;

4)  указание  на  обязательные  требования,  требования,  установленные
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муниципальными  правовыми  актами,  нормативные  правовые  акты,  включая  их
структурные единицы, предусматривающие указанные требования;

5)  информация  о  том,  какие  действия  (бездействие)  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  приводят  или  могут  привести  к  нарушению
обязательных  требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми
актами;

6)  предложение  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю
принять  меры  по  обеспечению  соблюдения  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами;

7)  предложение  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю
направить уведомление об исполнении предостережения в Департамент;

8)  срок  (не  менее  60  дней  со  дня  направления  предостережения)  для
направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления
об исполнении предостережения;

9)  контактные  данные  Департамента,  включая  почтовый  адрес  и  адрес
электронной  почты,  а  также  иные  возможные  способы  подачи  возражений,
уведомления об исполнении предостережения.

893.  Предостережение  направляется  в  бумажном  виде  заказным  почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя  способом,  включая  направление  в  виде
электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью  должностного  лица  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого
входит  исполнение  государственной  функции, с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в  том  числе  по  адресу  электронной  почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных  предпринимателей  либо  размещенному  на  официальном  сайте
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  в  составе  информации,
размещение  которой  является  обязательным  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  либо  посредством  федеральной  государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

894.  По  результатам  рассмотрения  предостережения  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в Департамент возражения.

895. В возражениях указываются:
1)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

индивидуального предпринимателя;
2)  идентификационный  номер  налогоплательщика  -  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,

индивидуального предпринимателя;
4)  обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий

(бездействия)  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  которые
приводят  или  могут  привести  к  нарушению  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами.

896.  Возражения  направляются  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Департамент, либо в
виде  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  индивидуального  предпринимателя,  лица,  уполномоченного
действовать  от  имени  юридического  лица,  на  указанный  в  предостережении  адрес
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электронной  почты  Департамента,  либо  иными  указанными  в  предостережении
способами.

897.  Департамент  рассматривает  возражения,  по  итогам  рассмотрения
направляет  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  в  течение  20
рабочих  дней  со  дня  получения  возражений  ответ  в  порядке,  установленном
подпунктом 89.3 настоящего Административного регламента.

898.  При  отсутствии  возражений  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  в  указанный  в  предостережении  срок  направляет  в  Департамент
уведомление об исполнении предостережения.

899. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1)  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

индивидуального предпринимателя;
2)  идентификационный  номер  налогоплательщика  -  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,

индивидуального предпринимателя;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах

по обеспечению соблюдения  обязательных требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами.

8910.  Уведомление  направляется  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Департамент, либо в
виде  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  индивидуального  предпринимателя,  лица,  уполномоченного
действовать  от  имени  юридического  лица,  на  указанный  в  предостережении  адрес
электронной  почты  Департамента,  либо  иными  указанными  в  предостережении
способами.».

пункт 124 главы 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация  о  мерах,  принятых  по  результатам  проверки,  вносится

должностным  лицом  Департамента,  в  должностные  обязанности  которого  входит
исполнение  государственной  функции, в  единый  реестр  проверок  не  позднее  пяти
рабочих дней со дня окончания проверки.».

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

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области – начальника управления охраны окружающей среды.

         

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                  Э.В. Гусев

Трубина Н.В.
(3522) 43-29-50 
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Приказ подготовлен главным специалистом отдела государственного надзора в сфере
охраны окружающей среды Трубиной Н.В.

«         »                                 2018 года

Согласовано:

«_____» ______________ 2018 года                                                               Н.В. Петрова

«_____» ______________ 2018 года                                                               О.А. Гирман   

«_____» ______________ 2018 года                                                               А.А. Леонов   

«_____» ______________ 2018 года                                                               О.И. Самусева


