
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.10.2015 № П-23 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Выдача разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской 

области административных регламентов предоставления государственных услуг 

и административных регламентов исполнения государственных функций», 

постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320 «Об 

утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Ростовской области» министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Выдача разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области от 29.12.2014 № П-18 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Выдача 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 
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находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя министра Куренкова А.Г. 

  

 

 

Министр природных ресурсов 

и экологии Ростовской области                  Г.А. Урбан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел государственной  

экологической экспертизы 

и нормирования управления 

охраны окружающей среды



Приложение 

к постановлению министерства 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 29.10.2015№ П-23 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) 

ВЕЩЕСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ) В 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ СТАЦИОНАРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ НА ОБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ» 

 

 

Раздел I. Общие положения 

Административный регламент предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Выдача 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору», разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления министерством природных 

ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Выдача 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору» (далее - Регламент) 

определяет порядок, сроки и последовательность процедур (действий) министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее - министерство) при 

предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору (далее - государственная услуга), а 

также порядок взаимодействия между должностными лицами министерства, и 

заявителями при предоставлении государственной услуги. 
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Регламентом установлены особенности организации предоставления 

отдельных административных процедур государственной услуги на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг Ростовской области (далее – МФЦ). Порядок осуществления взаимодействия 

между должностными лицами министерства и сотрудниками МФЦ определен 

соглашением о взаимодействии между министерством и государственным казенным 

учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ РО 

«УМФЦ»). 

Государственная услуга включает: 

выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух (далее - разрешение 

на выброс), в том числе в случаях: 

реорганизации хозяйствующего субъекта, имеющего разрешение на выброс 

(далее - реорганизация); 

изменения наименования, в том числе фирменного наименования, и (или) 

места нахождения юридического лица, изменения фамилии и (или) места 

жительства индивидуального предпринимателя, имеющих разрешение на выброс; 

оформление дубликата разрешения на выброс. 

Разрешениями на выбросы устанавливаются количества вредных 

(загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух при 

соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Круг заявителей 

Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, имеющим стационарные источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух, находящиеся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (далее - 

хозяйствующие субъекты). 

От имени хозяйствующего субъекта вправе выступать индивидуальный 

предприниматель, руководитель юридического лица или иные лица, действующие в 

соответствии с законом без доверенности, а также представители, выступающие от 

имени хозяйствующего субъекта, на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органов 

исполнительной власти Ростовской области, предоставляющих государственную 

услугу, их структурных подразделениях, способы получения информации о месте 

нахождения и графиках работы многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Органом исполнительной власти, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее -  
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министерство). 

Место нахождения министерства: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1А. 

Почтовый адрес: 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1А. 

 Время работы министерства:  

понедельник – четверг  с 09-00 до 18-00; 

пятница           с 09-00 до 16-45; 

перерыв         с 13-00 до 13-45. 

Место нахождения структурного подразделения, участвующего в 

предоставлении государственной услуги - отдел государственной экологической 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды министерства: 

г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176. 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176. 

График приема посетителей отделом государственной экологической 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды министерства: 

Среда             09.00-13.00; 14.00-16.00 

Пятница         09.00-13.00; 14.00-16.00 

Сведения о графике работы и почтовых адресах МФЦ представлены в 

Приложении № 1 к настоящему Регламенту.   

Способы получения информации о месте нахождения и графиках приема 

посетителей сотрудниками отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды министерства размещены на 

информационных стендах в помещениях министерства и на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Способы получения информации о месте нахождения и графиках приема 

посетителей сотрудниками МФЦ размещены на информационных стендах в 

помещениях МФЦ и на информационно-аналитическом Интернет-портале единой 

сети МФЦ Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Портал сети МФЦ). 

3.2. Справочные телефоны структурных подразделений органов 

исполнительной власти Ростовской области, предоставляющих государственную 

услугу, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том 

числе номер телефона – автоинформатора. 

Телефон приемной министерства: 8(863) 295-23-59, факс: 295-12-90,  

240-96-09, 291-06-24. 

Телефон для обращений по порядку предоставления государственной услуги 

(телефон отдела государственной экологической экспертизы и нормирования 

управления охраны окружающей среды министерства): 8(863) 240-48-91. 

Телефон – автоинформатор отсутствует. 

Справочные телефоны МФЦ представлены в Приложении № 1 к настоящему 

Регламенту. 

3.3. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении государственной услуги, адреса их электронной 

почты. 
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Информация по порядку предоставления государственной услуги размещена в 

сети Интернет: 

на официальном сайте Правительства Ростовской области: www.donland.ru; 

на официальном сайте министерства: www.минприродыро.рф;. 

Адрес электронной почты министерства - E-mail: mprro@donland.ru.  

Адрес электронной почты отдела государственной экологической экспертизы 

и нормирования управления охраны окружающей среды министерства - E-mail: 

noexpmpr@donland.ru. 

Информация по порядку предоставления государственной услуги размещена 

на Портале сети МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.mfc61.ru). 

Адреса электронной почты МФЦ представлены в Приложении № 1 к 

настоящему Регламенту. 

3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных услуг, сведений о ходе предоставления указанных 

услуг, в том числе с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.4.1.Консультации по процедуре предоставления государственной услуги 

могут предоставляться уполномоченными должностными лицами министерства: 

лично; 

по письменным обращениям; 

по телефону; 

по электронной почте; 

с использованием государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Консультации предоставляются бесплатно. 

3.4.1.1. При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ 

на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 

рабочих дней с момента поступления письменного обращения. 

3.4.1.2. При предоставлении консультаций по телефону уполномоченные 

должностные лица министерства, обязаны в соответствии с поступившим запросом 

представлять информацию по следующим вопросам: 

информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства материалы заявителя; 

информацию о принятии решения по конкретному заявлению и 

прилагающимся материалам; 

сведения о нормативных правовых актах по вопросам выдачи разрешений на 

выбросы (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

перечень документов, представление которых необходимо для выдачи 

разрешений на выбросы; 

требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению; 

место размещения на официальном сайте министерства, справочных 

материалов по вопросу выдачи разрешений на выбросы. 
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Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего 

письменного обращения. 

3.4.1.3. При консультировании по электронной почте ответ на обращение 

направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с момента поступления обращения, по вопросам, перечень которых установлен 

подпунктом 3.4.2 пункта 3 Раздела I настоящего Регламента. 

В иных случаях ответ на обращение направляется по электронной почте на 

электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента 

поступления обращения. 

3.4.1.4. Информирование заявителя о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами министерства: 

лично; 

по телефону; 

с использованием государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.4.2. Информирование о порядке предоставления государственной услуги, о 

ходе ее предоставления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, осуществляют сотрудники МФЦ в соответствии с 

Соглашением о взаимодействии между министерством и государственным 

казенным учреждением ГКУ РО «УМФЦ» (далее –  соглашение о взаимодействии). 

Консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется следующими способами: 

размещением справочной информации на информационных стендах в 

помещениях МФЦ; 

по номерам телефонов, представленным в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту; 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ); 

с использованием Портала сети МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.mfc61.ru). 

Сотрудники МФЦ осуществляют консультирование заявителей о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе по следующим вопросам: 

сроки и процедуры предоставления государственной услуги; 

категории заявителей, имеющих право обращения за получением 

государственной услуги; 

уточнения перечня документов, необходимых при обращении за получением 

государственной услуги; 

уточнения контактной информации органа власти (структурных 

подразделений), ответственного за предоставление государственной услуги; 

информацию о причинах отказа министерством в приеме документов и 

предоставлении государственной услуги. 

3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах 

в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, а 
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также на официальном сайте органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

Информация о предоставлении государственной услуги размещена на 

информационных стендах в помещениях министерства и МФЦ, на официальном 

сайте министерства и на Портале сети МФЦ, в государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.5.1. На информационных стендах в помещениях министерства и МФЦ 

размещена следующая информация: 

адрес официального сайта министерства и МФЦ в сети Интернет,  

адрес электронной почты МФЦ, министерства и структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

справочные телефоны МФЦ, министерства и структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

информация о местоположении, почтовом адресе МФЦ, министерства и 

структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу;  

график приема посетителей работниками МФЦ, сотрудниками структурного 

подразделения, предоставляющего государственную услугу; 

информация о порядке предоставления государственной услуги (в текстовом 

и/или графическом, схематическом виде) со ссылкой на настоящий Регламент; 

образец заявлений о выдаче разрешений на выбросы и оформлении дубликата 

разрешения на выброс (согласно Приложениям № 2 - 5 к настоящему Регламенту); 

перечень документов и материалов, необходимых для выдачи разрешений на 

выбросы и оформления дубликата разрешения на выброс (согласно пунктам 6 и 7 

Раздела II настоящего Регламента); 

реквизиты для перечисления государственной пошлины за выдачу разрешения 

на выброс; 

образец платежного поручения для оплаты государственной пошлины за 

выдачу разрешения на выброс; 

порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

государственной услуги (согласно пункту 3.4 Раздела I настоящего Регламента); 

обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения, требования к форме и характеру взаимодействия 

должностных лиц с заявителями (согласно пункту 3.4 Раздела I настоящего 

Регламента); 

описание конечного результата предоставления государственной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

3.5.2. На официальном сайте министерства, на Портале сети МФЦ и в 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещены следующие сведения: 

адреса электронной почты МФЦ, министерства и структурного 

подразделения, предоставляющего государственную услугу; 
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справочные телефоны МФЦ, министерства и структурного подразделения, 

предоставляющего государственную услугу; 

информация о местоположении, почтовом адресе МФЦ, министерства и 

структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу; 

график приема посетителей работниками МФЦ, сотрудниками структурного 

подразделения, предоставляющего государственную услугу; 

образец заявлений о выдаче разрешений на выбросы и оформлении дубликата 

разрешения на выброс (согласно Приложениям № 2 - 5 к настоящему Регламенту); 

перечень документов и материалов, необходимых для выдачи разрешений на 

выбросы и оформления дубликата разрешения на выброс (согласно пунктам 6 и 7 

Раздела II настоящего Регламента); 

реквизиты для перечисления государственной пошлины за выдачу разрешения 

на выброс. 

На официальном сайте министерства информация размещается в разделе 

«Государственные услуги. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух», в государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - в разделе 

«Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

 

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

1. Наименование государственной услуги 

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными 

источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. 

 

2. Наименование органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу 

Органом, предоставляющим государственную услугу, является министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области, отдел государственной 

экологической экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды. 

МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги в части 

информирования и консультирования заявителей по вопросам ее предоставления, 

приема необходимых документов, формирования и направления межведомственных 

запросов, а также выдачи результата предоставления государственной услуги. 

Министерству и МФЦ запрещается требовать от заявителя осуществление 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации и (или) 

нормативным правовым актом Ростовской области. 
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3. Результат предоставления государственной услуги 

Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 

выдача разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух по форме, 

представленной в Приложении № 10 к настоящему Регламенту, либо 

предоставление мотивированного отказа в выдаче указанного разрешения по форме, 

представленной в Приложении № 9 к настоящему Регламенту; 

оформление дубликата разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух. 

 

4. Срок предоставления государственной услуги 

Министерство предоставляет государственную услугу в срок, не 

превышающий 25 рабочих дней;  

в случае реорганизации заявителя, в случае изменения наименования, в том 

числе фирменного наименования, и (или) места нахождения юридического лица, 

изменения фамилии и (или) места жительства индивидуального предпринимателя -  

в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации материалов заявителя. 

Дубликат разрешения на выброс оформляется в срок, не превышающий  

10 рабочих дней со дня регистрации материалов заявителя. 

 

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 

2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 1, ст. 17); 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа  

2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, 

ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 53, ст. 5015; 2002, № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3027; 2003, 

№ 1, ст. 10; № 22, ст. 2066; № 28, ст. 2886; 2004, № 27, ст. 2711; № 34, ст. 3517; № 5, 

ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3101, 3128, 3129, 3130; № 52, ст. 5581; 2006, 

№ 10, ст. 1065; № 31, ст. 3436; № 47, ст. 4819; 2007, № 23, ст. 2691; № 45, ст. 5417, 

5432; № 49, ст. 6071; 2008, № 26, ст. 3022; № 48, ст. 5519; № 49, ст. 5749; 2009, № 1, 

ст. 22; № 26, ст. 3123; № 48, ст. 5731; № 51, ст. 6155; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, ст. 

1746; № 31, ст. 4198; № 45, ст. 5750; № 48, ст. 6247, 6250; 2011, № 30, ст. 4583, 4593; 

№ 45, ст. 6335; № 48, ст. 6731; 2012, № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6751; № 50, ст. 6968; 

2013, № 23, ст. 2866, 2888; № 30, ст. 4049; № 40, ст. 5038; № 48, ст. 6165); 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 

2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 

4590, 4591; № 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 30, ст. 4059); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880, 

№ 29, ст. 4291, № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322); 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 02 марта 2000 г.  

№ 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на него» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 11, ст. 1180; 2007, № 17, ст. 2045; 2009, № 18, ст. 

2248; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 37, ст. 5002); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, 

№ 40, ст. 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», № 53 (часть вторая), 

ст. 7932, 31.12.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. 

№ 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и 

к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 

информационных систем» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015, «Собрание законодательства РФ», 30.03.2015,  

№ 13, ст. 1936); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

18 января 2012 г. № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 19, 07.05.2012); 

Областным законом Ростовской области от 08 августа 2011 г. № 644-ЗС «О 

государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Наше время», № 304-308, 10.08.2011); 
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постановлением Правительства Ростовской области от 05 сентября 2012 г.  

№ 861 «О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской 

области административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 

время», № 517-526, 13.09.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 06 декабря 2012 г. 

№ 1063 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 

(«Наше время», № 724-725, 14.12.2012); 

постановлением Правительства Ростовской области от 30 апреля 2014 г.  

№ 320 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и 

экологии Ростовской области» («Наше время», № 187, 27.05.2014). 

 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

6.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги в рамках 

выдачи разрешения на выброс является представление в министерство или МФЦ 

хозяйствующим субъектом (далее - Заявитель) заявления, оформленного в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту, и следующих 

документов: 

копии оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему 

Регламенту и утвержденного в установленном порядке плана снижения 

(уменьшения) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

согласованных министерством сроков поэтапного достижения нормативов 

предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) (в случае если при утверждении 

нормативов ПДВ установлено, что их достижение Заявителем не обеспечивается);  

отчета о выполнении завершенных этапов указанного плана, оформленных 

согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту. 

6.1.1. В случае реорганизации Заявителя, имеющего разрешение на выброс, 

для получения им разрешения на выброс, соответствующего ранее выданному 

разрешению, в министерство или МФЦ представляется заявление, оформленное в 

соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту, и следующие 

документы: 

оригинал выданного ранее Заявителю в установленном порядке разрешения на 

выброс;  

справка о неизменности производственного процесса, расхода сырья и 

материалов, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг), 

характеристик источников выбросов в атмосферный воздух, подписанной 

Заявителем.  

6.1.2. В случае изменения наименования, в том числе фирменного 

наименования, и (или) места нахождения юридического лица, изменения фамилии и 
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(или) места жительства индивидуального предпринимателя, имеющих разрешение 

на выброс, для получения разрешения на выброс, соответствующего ранее 

выданному разрешению, в министерство или МФЦ представляется заявление, 

оформленное в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту, и 

следующие документы: 

оригинал выданного ранее Заявителю в установленном порядке разрешения на 

выброс;  

справка о неизменности производственного процесса, расхода сырья и 

материалов, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг), 

характеристик источников выбросов в атмосферный воздух, подписанная 

Заявителем.  

6.2. Предоставление государственной услуги в рамках оформления дубликата 

разрешения на выброс осуществляется в случае утери либо порчи бланка 

разрешения на выброс на основании поданного в министерство или МФЦ заявления 

об оформлении дубликата разрешения на выброс, оформленного в соответствии с 

Приложением № 5 к настоящему Регламенту и оригинала выданного ранее 

Заявителю в установленном порядке разрешения на выброс (в случае порчи бланка 

разрешения на выброс). 

6.3. От имени хозяйствующего субъекта вправе выступать индивидуальный 

предприниматель и руководитель юридического лица или иные лица, действующие 

в соответствии с законом без доверенности. 

Полномочия представителей, выступающих от имени хозяйствующих 

субъектов, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, 

права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные права 

гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на 

получение государственных и муниципальных услуг. 

 

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

7.1. Для получения разрешения на выброс Заявитель вправе представить в 

министерство или МФЦ: 

утвержденные в установленном порядке и действующие нормативы ПДВ и 

(или) временно согласованные выбросы (далее – ВСВ) для каждого конкретного 

стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
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атмосферный воздух и хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные 

производственные территории) или по отдельным производственным территориям 

либо сведения о документах, которые находятся в распоряжении государственных 

органов и подведомственных им организациях; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо сведения 

о документах, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

подведомственных им организациях. 

7.1.1. В случае реорганизации Заявителя для получения им разрешения на 

выброс, соответствующего ранее выданному разрешению, Заявитель вправе 

представить в министерство или МФЦ: 

для юридического лица - документ, подтверждающий внесение изменений в 

сведения о юридическом лице либо сведения о документах, которые находятся в 

распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях 

(выписка из Единого государственного реестра юридических лиц); 

для индивидуального предпринимателя - документ, подтверждающий 

внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе либо сведения 

о документах, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

подведомственных им организациях (выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей); 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо сведения 

о документах, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

подведомственных им организациях.  

7.1.2. В случае изменения наименования, в том числе фирменного 

наименования, и (или) места нахождения юридического лица, изменения фамилии и 

(или) места жительства индивидуального предпринимателя, имеющего разрешение 

на выброс, для получения им разрешения на выброс, соответствующего ранее 

выданному разрешению, Заявитель вправе представить в министерство или МФЦ: 

для юридического лица - документ, подтверждающий внесение изменений в 

сведения о юридическом лице либо сведения о документах, которые находятся в 

распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях 

(выписка из Единого государственного реестра юридических лиц); 

для индивидуального предпринимателя - документ, подтверждающий 

внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе либо сведения 

о документах, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

подведомственных им организациях (выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей).  

7.2. Непредставление Заявителем документов, указанных в подпунктах 7.1, 

7.1.1, 7.1.2 пункта 7 Раздела II настоящего Регламента не является основанием для 

отказа Заявителю в предоставлении государственной услуги. 

Министерство или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, указанные 

в абзацах втором – третьем подпункта 7.1, в абзацах втором – четвертом подпункта 

7.1.1, абзацах втором – третьем подпункта 7.1.2 пункта 7 Раздела II настоящего 

Регламента (сведения, содержащиеся в них), в федеральных органах 

исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) подведомственных им организациях, если указанные документы 
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(сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов либо 

организаций и Заявитель не представил указанные документы по собственной 

инициативе.  

 

8. Запрещается требовать от Заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области находятся в распоряжении государственных 

органов и (или) подведомственных государственным органам организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ. 

 

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

9.1. В приеме документов Заявителя министерством может быть отказано по 

следующим основаниям: 

если заявление о выдаче разрешения на выброс (оформлении дубликата 

разрешения на выброс) направлено Заявителем, который не является лицом, 

соответствующим требованиям, изложенным в пункте 2 Раздела I, подпункте 6.3 

пункта 6 Раздела II настоящего Регламента; 

непредставление уполномоченным представителем заявителя документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя; 

если документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, 

не оговоренные в них исправления, документы, исполнены карандашом, а также при 

наличии в документах серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

если заявление не соответствует установленной форме (согласно 

Приложениям № 2 - 5 настоящего Регламента), и/или представлено без заполнения 

всех данных, указанных в нем; 

представление неполного пакета документов, представление которых 

Заявителем обязательно в соответствии с пунктом 6 Раздела II настоящего 

Регламента (некомплект документов Заявителя). 

9.2. В приеме документов Заявителя МФЦ может быть отказано по 

следующим основаниям: 

отказ обратившегося лица предъявить документ, удостоверяющий его 

личность;  

непредставление уполномоченным представителем заявителя документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя; 

представление неполного пакета документов, представление которых 

Заявителем обязательно в соответствии с пунктом 6 Раздела II настоящего 
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Регламента; 

документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не 

оговоренные в них исправления, исполнены карандашом, имеют серьезные 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 

если заявление не соответствует установленной форме (согласно 

Приложениям № 2 - 5 настоящего Регламента), и/или представлено без заполнения 

всех данных, указанных в нем. 

 

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.  

Основанием для отказа министерством в предоставлении государственной 

услуги является: 

наличие в составе материалов Заявителя искаженных сведений или 

недостоверной информации; 

если заявление на выдачу разрешений на выброс в случаях реорганизации; 

изменении наименования, в том числе фирменного наименования, и (или) места 

нахождения юридического лица, изменении фамилии и (или) места жительства 

индивидуального предпринимателя, а также заявление об оформлении дубликата 

разрешения на выброс направлено заявителем при отсутствии действующего 

разрешения на выброс, ранее выданного министерством; 

отрицательный ответ на межведомственный запрос о предоставлении 

документов (сведений), указанных в подпункте 7.1 пункта 7 Раздела II настоящего 

Регламента и находящихся в распоряжении государственных органов власти и 

подведомственных им организаций, в случае если заявитель не представил 

указанные документы по собственной инициативе (отрицательный ответ на 

межведомственный запрос). 

 

11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

услуги, не предусмотрены. 

 

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

За выдачу разрешения на выброс, в том числе в случае реорганизации 

хозяйствующего субъекта, уплачивается государственная пошлина в размере 3 500 

рублей, в соответствии с требованиями пункта 116 части 1 статьи 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина уплачивается до подачи 

заявления о выдаче разрешения на выброс.  

За выдачу разрешения на выброс в случае изменения наименования, в том 

числе фирменного наименования, и (или) места нахождения юридического лица, 
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изменения фамилии и (или) места жительства индивидуального предпринимателя, а 

также за оформление дубликата разрешения на выброс государственная пошлина не 

уплачивается. 

За выдачу разрешения и оформление дубликата разрешения на выброс иная 

плата не взимается. 

Взимание платы за действия, связанные с организацией предоставления 

государственной услуги в МФЦ, запрещается.  

 

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги в министерстве или в МФЦ, а также при получении 

результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 

Регистрация заявления в министерстве, в том числе представленного МФЦ и в 

электронной форме, с приложением всех необходимых для предоставления 

государственной услуги материалов осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

Результатом действия являются зарегистрированные в установленном порядке 

входящие материалы Заявителя. 

Регистрация заявления, поданного в МФЦ, осуществляется работником МФЦ 

в течение 1 рабочего дня посредством занесения соответствующих сведений в 

информационную систему МФЦ с присвоением регистрационного номера. 

 

16. 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 услуги 

16.1. Требования к помещению министерства, в котором организуется 

предоставление государственной услуги. 

16.1.1. Здание, в котором расположено министерство (структурное 

подразделение, предоставляющее государственную услугу) оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ Заявителей. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей полное наименование министерства. 
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При обращении в министерство Заявителю гарантируется прием в помещении: 

оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

оборудованном противопожарной системой и системой пожаротушения; 

оборудованном системой кондиционирования воздуха; 

при наличии бесплатного туалета. 

Вход в здание оборудован кнопкой вызова специалиста министерства для 

граждан с ограниченными возможностями. 

16.1.2. В помещении министерства отводятся места для ожидания, 

информирования и приема.  

Места для ожидания на предоставление государственной услуги оборудуются 

стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании. 

Место для информирования и заполнения документов оборудуется стульями, 

столами и обеспечивается информационными стендами и образцами заполнения 

документов. 

16.1.3. Стенды с организационно-распорядительной информацией 

размещаются на доступных для просмотра Заявителями площадях. Тексты 

информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются 

другим шрифтом. 

16.1.4. Прием Заявителей осуществляется сотрудниками министерства в 

кабинете, предназначенном для работы специалиста отдела по предоставлению 

государственной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

16.2.Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление 

государственной услуги: 

ориентация инфраструктуры на предоставление услуг Заявителям с 

ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован пандусами 

для передвижения инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, а также кнопкой вызова 

работника МФЦ, обеспечена возможность свободного и беспрепятственного 

передвижения в помещении, организован отдельный туалет для пользования 

Заявителями с ограниченными физическими возможностями); 

оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание Заявителей; 

оборудование помещения для получения государственной услуги Заявителями 

с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка); 

наличие бесплатного опрятного туалета для Заявителей; 

наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта Заявителей, в 

том числе для автотранспорта Заявителей с ограниченными физическими 

возможностями; 

наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в случае 

если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи); 
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наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного 

пользования Заявителями; 

наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или 

вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания); 

соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной 

мебели, инвентаря; 

размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и 

ожидания и (или) секторе приема Заявителей. 

Определенные настоящим Регламентом требования к местам предоставления 

государственной услуги в МФЦ применяются, если в нем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные 

более высокие требования. 

 

17. Показатели доступности и качества государственной услуги 

17.1. Показателями доступности государственной услуги является 

возможность: 

открытого доступа Заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц министерства; 

обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

получения государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом 

при минимальном количестве и продолжительности взаимодействий Заявителя с 

должностными лицами. Взаимодействие осуществляется при личном обращении 

Заявителя не более 2-х раз:  

при подаче документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;  

при получении результата предоставления государственной услуги. 

Продолжительность взаимодействия не должна превышать 15 минут по каждому из 

указанных видов;  

получения государственной услуги на базе МФЦ; 

получения государственной услуги посредством использования 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

получения полной информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое решение по 

обращению Заявителя или на действия (бездействие) должностных лиц 

министерства; 

17.2. Критерии качества предоставления государственной услуги: 

точное соблюдение сроков и административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги; 
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достоверность и полнота информирования Заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; 

независимость ответственных исполнителей и должностных лиц при 

осуществлении ими своих обязанностей. 

17.3. Оценка качества и доступности предоставления государственной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям: 

количество жалоб и обращений Заявителей на качество и доступность 

предоставления государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных 

отказах в предоставлении государственной услуги; 

количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением сроков предоставления государственной услуги. 

 

18. Иные требования 

Особенностью государственной услуги является возможность осуществления 

отдельных административных процедур в рамках выдачи разрешения на выброс и 

оформлении дубликата разрешения на выброс в электронной форме. 

Прием заявления и необходимых документов, а также получение результата 

предоставления государственной услуги может осуществляться в МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, размещенном для ознакомления 

Заявителей:  

на официальном сайте министерства: www.минприродыро.рф; 

на Портале сети МФЦ: www.mfc61.ru. 
  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

1.1. Предоставление государственной услуги в рамках выдачи разрешений на 

выброс, в том числе в случае реорганизации, в случае изменения наименования, в 

том числе фирменного наименования, и (или) места нахождения юридического 

лица, изменения фамилии и (или) места жительства индивидуального 

предпринимателя. 

При обращении Заявителя в министерство сотрудниками министерства 

выполняются следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и материалов Заявителя; 

назначение ответственного исполнителя; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

проверка комплектности представленных материалов Заявителя; 

издание приказа о выдаче разрешения на выброс; 

оформление разрешения на выброс; 

выдача результата государственной услуги; внесение информации о 

результате государственной услуги в соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных).  
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При обращении Заявителя в МФЦ работниками МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии выполняются следующие административные 

процедуры: 

прием от Заявителя и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

формирование и направление МФЦ межведомственных запросов в 

государственные органы и (или) подведомственные государственным органам 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, в 

распоряжении которых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ростовской области 

находятся документы (сведения), необходимые для предоставления 

государственной услуги (далее – формирование и направление межведомственных 

запросов); 

выдача Заявителю результата предоставления услуги (в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в МФЦ министерством). 

1.2. Предоставление государственной услуги в рамках оформления дубликата 

разрешения на выброс. 

При обращении Заявителя в министерство сотрудниками министерства 

выполняются следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и материалов Заявителя; 

назначение ответственного исполнителя; 

рассмотрение обращения Заявителя и архивных материалов Заявителя; 

издание приказа об оформлении дубликата разрешения на выброс; 

оформление дубликата разрешения на выброс; 

выдача результата государственной услуги; внесение информации о 

результате государственной услуги в соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных).  

При обращении Заявителя в МФЦ работниками МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии выполняются следующие административные 

процедуры: 

прием от Заявителей и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

выдача Заявителю результата предоставления услуги (в том числе выдача 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в МФЦ министерством). 

Блок-схемы предоставления государственной услуги в рамках выдачи 

разрешения на выброс и оформления дубликата разрешения на выброс при 

обращении Заявителя в министерство и МФЦ приведены в Приложении № 8 к 

настоящему Регламенту. 

 

2. Описание административных процедур 

2.1. Основанием для начала административных процедур в рамках 

выдачи разрешений на выброс является поступление в министерство или в 

МФЦ письменного заявления и прилагающихся к нему материалов Заявителя. 



 

 

22 

2.1.1. Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя. 

Материалы в соответствии с пунктами 6 и 7 Раздела ІІ настоящего Регламента 

представляются Заявителем в министерство или в МФЦ лично, через 

представителей и с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.1.1.1. При обращении Заявителя в МФЦ работник МФЦ осуществляет 

следующие действия: 

проверку полноты комплекта документов; 

регистрацию комплекта документов в информационной системе МФЦ; 

выдачу расписки о приеме и регистрации документов, формируемую в 

информационной системе МФЦ, Заявителю. 

Максимальный срок осуществления административных действий работником 

МФЦ – 1 рабочий день. 

Результатом административной процедуры при подаче Заявителем комплекта 

документов в МФЦ является принятие документов от Заявителя и их регистрация в 

информационной системе МФЦ.  

Способом фиксации результата являются: 

регистрация необходимых для предоставления услуги документов в 

информационной системе МФЦ; 

выдача расписки об их принятии Заявителю; 

направление комплекта зарегистрированных документов в министерство. 

2.1.1.2. В случае обращения Заявителя в министерство с учетом требований 

пункта 9 Раздела II настоящего Регламента материалы Заявителя в день поступления 

принимаются сотрудниками отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды министерства согласно 

перечню документов, указанному в заявлении Заявителя. Второй экземпляр 

заявления с отметкой о дате приема указанных в нем документов направляется 

(вручается, возвращается) Заявителю. 

2.1.1.3. Регистрация заявления Заявителя, представленного в министерство, 

осуществляется сотрудниками отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды министерства и (или) 

должностным лицом отдела министерства, ответственного за делопроизводство, в 

течение 1 рабочего дня. 

Пакет документов, сформированный работником МФЦ и направленный в 

министерство в течение 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, регистрируется в министерстве в день направления из МФЦ в том 

же порядке, что и регистрация заявления, полученного от Заявителя. 

Результатом административной процедуры являются зарегистрированные в 

установленном порядке входящие материалы Заявителя (наличие штампа с 

входящим номером документа на заявлении Заявителя (в электронной форме - 

входящий номер регистрационной карточки). 

2.1.2. Назначение ответственного исполнителя в министерстве. 

Зарегистрированные материалы (заявление) Заявителя с резолюцией министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее - министр) или первого 

заместителя министра, начальника управления охраны окружающей среды 
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министерства в течение дня регистрации направляются в отдел государственной 

экологической экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды 

министерства, участвующего в предоставлении государственной услуги в 

соответствии с полномочиями. 

Начальник отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды министерства, являющийся 

должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

принимает решение о назначении ответственного исполнителя из числа сотрудников 

отдела государственной экологической экспертизы и нормирования управления 

охраны окружающей среды министерства (далее - ответственный исполнитель) и 

размещает резолюцию о его назначении на заявлении Заявителя (в электронной 

форме – резолюция в регистрационной карточке) в течение 2 рабочих дней (в случае 

реорганизации, в случае изменения наименования, в том числе фирменного 

наименования, и (или) места нахождения юридического лица, изменения фамилии и 

(или) места жительства индивидуального предпринимателя в течение 1 рабочего 

дня). 

2.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов. 

2.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры в министерстве 

является непредставление Заявителем по собственной инициативе следующих 

документов: 

утвержденные в установленном порядке и действующие нормативы ПДВ и 

(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 либо сведения о документах, которые находятся в 

распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях; 

для юридического лица - документ, подтверждающий внесение изменений в 

сведения о юридическом лице (выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц) либо сведения о документах, которые находятся в распоряжении 

государственных органов и подведомственных им организациях; 

для индивидуального предпринимателя - документ, подтверждающий 

внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе либо сведения 

о документах, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

подведомственных им организациях (выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей); 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо сведения 

о документах, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

подведомственных им организациях. 

Основанием для начала административной процедуры в МФЦ является 

непредставление Заявителем по собственной инициативе следующих документов, 

находящихся в распоряжении иных органов и (или) организаций: 

утвержденные в установленном порядке и действующие нормативы ПДВ и 

(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 
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производственным территориям либо сведения о документах, которые находятся в 

распоряжении государственных органов и подведомственных им организациях; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо сведения 

о документах, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

подведомственных им организациях. 

В случае если указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 

находятся в распоряжении исполнительных органов государственной власти и в 

подведомственных государственным органам организациях, министерство и (или) 

МФЦ самостоятельно запрашивают документы (сведения, содержащиеся в них), 

направляя межведомственные запросы в адрес таких органов либо организаций. 

Лицом, ответственным за подготовку и направление межведомственных 

запросов, является сотрудник министерства или работник МФЦ. 

2.1.3.2. Формирование и направление межведомственного запроса 

осуществляется в соответствии с положениями статей 7.1 и 7.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

В случае формирования и направления межведомственного запроса 

сотрудниками министерства ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней 

направляет запрос о предоставлении документа (сведений) в Департамент 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному 

Федеральному округу по электронной почте, факсом, курьером. В срок не более 5 

рабочих дней со дня получения запроса Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Южному Федеральному округу направляет 

в министерство ответ на запрос факсом или по электронной почте. 

В течение 2 рабочих дней ответственный исполнитель направляет запрос о 

предоставлении документа (сведений) в Управление Федеральной налоговой 

службы по Ростовской области по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), факсом, по электронной почте. В 

срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса Управление Федеральной 

налоговой службы по Ростовской области направляет в министерство ответ на 

запрос по каналам СМЭВ, факсом или по электронной почте. 

В течение 2 рабочих дней ответственный исполнитель направляет запрос о 

предоставлении документа (сведений) в Управление Федерального Казначейства по 

Ростовской области по каналам СМЭВ, государственной информационной системы 

о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП). Информация 

Управления Федерального Казначейства по Ростовской области в течение 5 рабочих 

дней поступает в министерство по каналам СМЭВ, ГИС ГМП. 

Формирование и направление межведомственного запроса работниками МФЦ 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии: 

формирование межведомственных запросов о представлении документов 

(сведений), осуществляемых с использованием федеральных сервисов Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федерального 

Казначейства – в течение 1 рабочего дня со дня регистрации комплекта документов; 

получение ответов на межведомственные запросы – в срок не более 5 рабочих 

дней с момента направления запросов. 
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Работники МФЦ при обращении Заявителя учитывают особенности 

осуществления межведомственного взаимодействия, закрепленные в соглашении о 

взаимодействии. 

2.1.4. Проверка комплектности представленных в министерство материалов 

Заявителя.  

Ответственный исполнитель рассматривает материалы, поступившие в 

министерство непосредственно от Заявителя или от МФЦ, на соответствие перечню 

документов, указанных в пунктах 6 и 7 Раздела ІІ настоящего Регламента: 

при обращении за выдачей разрешения на выброс в течение 2 рабочих дней; 

в случае реорганизации, в случае изменения наименования, в том числе 

фирменного наименования, и (или) места нахождения юридического лица, 

изменения фамилии и (или) места жительства индивидуального предпринимателя в 

течение 3 рабочих дней. 

В случае наличия указанных в подпункте 7.1 пункта 7 Раздела II настоящего 

Регламента сведений о документах, которые находятся в распоряжении органов 

государственной власти и подведомственных государственным органам 

организациях, если Заявитель не представил указанные документы по собственной 

инициативе, ответственный исполнитель направляет межведомственные запросы в 

органы либо организации согласно подпункту 2.1.3 пункта 2 Раздела III настоящего 

Регламента. 

2.1.4.1. В случае выявления несоответствия материалов требованиям 

подпункта 6.1 пункта 6 и подпункта 7.1 пункта 7 Раздела II настоящего Регламента 

ответственный исполнитель готовит проект письма Заявителю об отказе в выдаче 

разрешения на выброс (согласно положениям пункта 10 Раздела ІІ настоящего 

Регламента), оформленного в соответствии с Приложением № 9 к настоящему 

Регламенту. 

Проект письма визируется ответственным исполнителем, начальником отдела 

государственной экологической экспертизы и нормирования управления охраны 

окружающей среды, начальником управления охраны окружающей среды 

министерства. 

Письмо об отказе в выдаче разрешения на выброс, подписанное первым 

заместителем министра либо лицом, его замещающим, регистрируется в базе 

данных входящей (исходящей) корреспонденции министерства. 

2.1.4.2. В случае соответствия материалов установленным требованиям 

подпункта 6.1 пункта 6 и подпункта 7.1 пункта 7 Раздела II настоящего Регламента 

(с учетом документов (сведений), полученных в результате межведомственного 

взаимодействия), ответственный исполнитель рассматривает материалы Заявителя. 

2.1.5. Издание приказа о выдаче разрешения на выброс.  

Продолжительность процедуры составляет: 

при обращении за выдачей разрешения на выброс – не более 8 рабочих дней; 

в случае реорганизации, в случае изменения наименования, в том числе 

фирменного наименования, и (или) места нахождения юридического лица, 

изменения фамилии и (или) места жительства индивидуального предпринимателя – 

не более 2 рабочих дней. 
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На основании положений пункта 10 Раздела ІІ настоящего Регламента 

ответственный исполнитель готовит: 

проект приказа о выдаче разрешения на выброс;  

проект письма об отказе в выдаче разрешения на выброс (в соответствии с 

Приложением № 9 к настоящему Регламенту). 

Проект приказа министерства о выдаче разрешения на выброс либо проект 

письма об отказе в выдаче разрешения на выброс оформляется в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству и визируется ответственным исполнителем, 

начальником отдела государственной экологической экспертизы и нормирования 

управления охраны окружающей среды, начальником управления охраны 

окружающей среды министерства. 

2.1.5.1. Проект приказа о выдаче разрешения на выброс подписывается 

первым заместителем министра либо лицом, его замещающим. 

Приказ регистрируется в «Журнале регистрации приказов о выдаче 

разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», 

ведение которого осуществляется отделом государственной экологической 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды министерства. 

2.1.5.2. Письмо об отказе в выдаче разрешения на выброс, подписанное 

первым заместителем министра либо лицом, его замещающим, регистрируется в 

базе данных входящей (исходящей) корреспонденции министерства. 

Фиксацией результата административной процедуры является приказ о выдаче 

разрешения на выброс либо письмо с мотивированным отказом в выдаче 

разрешения на выброс, зарегистрированные в установленном порядке. 

2.1.6. Оформление разрешения на выброс. 

Основанием для оформления разрешения на выброс является подписанный в 

установленном порядке приказ министерства о выдаче разрешения на выброс.  

Ответственный исполнитель оформляет разрешение на выброс в соответствии 

с Приложением № 10 к настоящему Регламенту: 

при обращении за выдачей разрешения на выброс в течение 4 рабочих дней; 

в случае реорганизации, в случае изменения наименования, в том числе 

фирменного наименования, и (или) места нахождения юридического лица, 

изменения фамилии и (или) места жительства индивидуального предпринимателя в 

течение 2 рабочих дней. 

Проект разрешения на выброс подписывается ответственным исполнителем, 

начальником отдела государственной экологической экспертизы и нормирования 

управления охраны окружающей среды и визируется начальником управления 

охраны окружающей среды министерства. 

Разрешение на выброс подписывается первым заместителем министра либо 

лицом, его замещающим, и заверяется оттиском гербовой печати. 

Разрешения на выбросы оформляются в двух экземплярах, один из которых 

выдается Заявителю, а второй хранится в министерстве в течение пяти лет. Началом 

действия разрешения на выброс является дата издания приказа о выдаче разрешения 

на выброс. 

Результатом административной процедуры является оформленное в 

установленном порядке разрешение с присвоением регистрационного номера и 
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указанием срока действия и даты выдачи разрешения на выброс в виде бумажного 

или электронного документа.  

Способом фиксации результата является дата выдачи разрешения на выброс, 

указанная в разрешении на выброс в виде бумажного или электронного документа.  

2.1.6.1. Количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу 

в атмосферный воздух, устанавливаются по каждой отдельной производственной 

территории индивидуального предпринимателя и юридического лица (для 

территориально обособленного подразделения в соответствии с его ОКАТО с 

обобщением в целом по хозяйствующему субъекту), не подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору: 

в пределах установленных нормативов ПДВ и (или) 

в пределах установленных ВСВ. 

При наличии утвержденных нормативов ПДВ и при условии, что их 

достижение обеспечивается, разрешения на выбросы выдаются на срок действия 

нормативов ПДВ, если ВСВ не устанавливались. 

Если нормативы ПДВ не обеспечиваются и при наличии установленных ВСВ, 

срок действия разрешения на выброс составляет один год с даты выдачи разрешения 

на выброс. 

2.1.6.2. В случае реорганизации хозяйствующего субъекта; изменения 

наименования, в том числе фирменного наименования, и (или) места нахождения 

юридического лица; изменения фамилии и (или) места жительства индивидуального 

предпринимателя выдача разрешения на выброс допускается только в период 

действия установленных нормативов ПДВ или ВСВ. Срок действия такого 

разрешения на выброс не должен превышать срока действия ранее выданного 

разрешения. 

2.1.7. Выдача результата государственной услуги. Внесение информации о 

результате государственной услуги в соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных). 

Продолжительность процедуры составляет 1 рабочий день. 

2.1.7.1. Выдача результата предоставления услуги осуществляется способом, 

указанным в заявлении о выдаче разрешения на выброс. 

Разрешение на выброс, оформленное в соответствии с подпунктом 2.1.6 

пункта 2 Раздела III настоящего Регламента, выдается Заявителю либо его 

представителю по доверенности (с учетом требований пункта 2 Раздела I, подпункта 

6.3 пункта 6 Раздела II настоящего Регламента) в министерстве или направляется в 

МФЦ.  

Разрешение на выброс может быть предоставлено в виде электронного 

документа, который направляется Заявителю с использованием информационно-

коммуникационных технологий (по желанию Заявителя). 

2.1.7.1.1. Если в заявлении указан способ получения результата «в 

министерстве», выдача результата предоставления государственной услуги в 

министерстве осуществляется ответственным исполнителем без предварительной 

записи в порядке очередности. 

О принятии решения об отказе в выдаче разрешения на выброс Заявитель 

информируется ответственным исполнителем письмом, оформленным в 



 

 

28 

соответствии с подпунктом 2.1.5 пункта 2 Раздела III настоящего Регламента, по 

почте с уведомлением.  

 2.1.7.1.2. Если в заявлении указан способ получения результата «в МФЦ», 

сотрудник министерства направляет результат предоставления государственной 

услуги в МФЦ в электронном виде в целях выдачи (подписания) заявителю. 

 Письмо об отказе в выдаче разрешения направляется в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного 

лица министерства.  

Разрешение направляется в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного должностного лица министерства. 

После получения результата услуги из министерства работник МФЦ 

осуществляет: 

прием результата в электронном виде; 

подготовку для выдачи заявителю результата на бумажном носителе 

(соответствующему электронному документу); 

информирование Заявителя о готовности результата к выдаче; 

выдачу Заявителю результата, полученного от министерства, в установленном 

порядке. 

Работники МФЦ при выдаче результата государственной услуги Заявителю 

учитывают особенности осуществления административной процедуры, 

закрепленные в соглашении о взаимодействии.  

2.1.7.2. Ответственный исполнитель после оформления разрешения на выброс 

(согласно подпункту 2.1.6 пункта 2 Раздела ІІІ настоящего Регламента) или 

регистрации письма об отказе в выдаче разрешения на выброс (в соответствии с 

подпунктом 2.1.5 пункта 2 Раздела ІІІ настоящего Регламента) вносит в базу данных 

информацию о результате государственной услуги. 

Ответственный исполнитель прилагает документы (поступившие материалы 

Заявителя, копию приказа о выдаче разрешения на выброс, экземпляр разрешения на 

выброс либо копию письма об отказе в выдаче разрешения на выброс) к материалам 

Заявителя (дело Заявителя), которые хранятся в отделе государственной 

экологической экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды 

министерства.  

Результатом административной процедуры является информация, внесенная в 

информационный ресурс (журнал, банк данных) или информационную систему. 

Способом фиксации результата является: 

в министерстве – внесение ответственным исполнителем информации о 

получении Заявителем или его представителем результата государственной услуги в 

базу данных министерства; 

в МФЦ – внесение работником МФЦ сведений о выдаче Заявителю результата 

представления услуги в информационную систему МФЦ. 

2.2. Основанием для начала административных процедур в рамках 

оформления дубликата разрешения на выброс является поступление в 

министерство или в МФЦ письменного заявления и прилагающихся к нему 

материалов Заявителя. 

2.2.1. Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя. 
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В случае утери либо порчи бланка разрешения на выброс Заявитель 

обращается в министерство или в МФЦ с заявлением об оформлении дубликата 

разрешения на выброс, представленного в соответствии с Приложением № 5 к 

настоящему Регламенту с указанием причин оформления дубликата разрешения на 

выброс.  

Материалы в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 Раздела ІІ настоящего 

Регламента представляются Заявителем в министерство или в МФЦ лично, через 

представителей и с использованием государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.2.1.1. При обращении Заявителя в МФЦ работник МФЦ осуществляет 

следующие действия: 

проверку полноты комплекта документов; 

регистрацию комплекта документов в информационной системе МФЦ; 

выдачу расписки о приеме и регистрации документов, формируемую в 

информационной системе МФЦ, Заявителю. 

Максимальный срок осуществления административных действий работником 

МФЦ – 1 рабочий день. 

Результатом административной процедуры при подаче Заявителем комплекта 

документов в МФЦ является принятие документов от Заявителя и их регистрация в 

информационной системе МФЦ.  

Способом фиксации результата является: 

регистрация необходимых для предоставления услуги документов в 

информационной системе МФЦ; 

выдача расписки об их принятии Заявителю; 

направление комплекта зарегистрированных документов в министерство. 

2.2.1.2. В случае обращения Заявителя в министерство с учетом требований 

пункта 9 Раздела II настоящего Регламента материалы Заявителя в день поступления 

принимаются сотрудниками отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды министерства согласно 

перечню документов, указанному в заявлении Заявителя. Второй экземпляр 

заявления с отметкой о дате приема указанных в нем документов направляется 

(вручается, возвращается) Заявителю. 

2.2.1.3. Регистрация заявления Заявителя, представленного в министерство, 

осуществляется сотрудниками отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды министерства и (или) 

должностным лицом отдела министерства, ответственного за делопроизводство, в 

течение 1 рабочего дня.  

Пакет документов, сформированный работником МФЦ и направленный в 

министерство в течение 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, регистрируется в министерстве в день направления из МФЦ в том 

же порядке, что и регистрация заявления, полученного от Заявителя. 

Результатом административной процедуры являются зарегистрированные в 

установленном порядке входящие материалы Заявителя (наличие штампа с 

входящим номером документа на заявлении Заявителя (в электронной форме - 

входящий номер регистрационной карточки). 
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2.2.2. Назначение ответственного исполнителя в министерстве. 

Зарегистрированные материалы (заявление) Заявителя с резолюцией министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее - министр) или первого 

заместителя министра, начальника управления охраны окружающей среды 

министерства в течение дня регистрации направляются в отдел государственной 

экологической экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды 

министерства, участвующего в предоставлении государственной услуги в 

соответствии с полномочиями. 

Начальник отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды министерства, являющийся 

должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

в течение 1 рабочего дня принимает решение о назначении ответственного 

исполнителя из числа сотрудников отдела государственной экологической 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды министерства 

(далее - ответственный исполнитель) и размещает резолюцию о его назначении на 

заявлении Заявителя (в электронной форме - резолюция в регистрационной 

карточке). 

2.2.3. Рассмотрение обращения Заявителя и архивных материалов Заявителя в 

министерстве. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления Заявителя и материалов (при наличии) ответственному исполнителю. 

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 2 рабочих дня, рассматривает 

обращение Заявителя и архивные материалы Заявителя (дело Заявителя), которые 

хранятся в отделе государственной экологической экспертизы и нормирования 

управления охраны окружающей среды министерства. При наличии соответствия 

информации, указанной в заявлении и представленной в архивных материалах 

Заявителя, ответственный исполнитель готовит проект приказа об оформлении 

дубликата разрешения на выброс. 

2.2.4. Издание приказа об оформлении дубликата разрешения на выброс. 

Срок подготовки и издания приказа министерства составляет не более 2 

рабочих дней. 

Проект приказа министерства об оформлении дубликата разрешения на 

выброс оформляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству и 

визируется ответственным исполнителем, начальником отдела государственной 

экологической экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды, 

начальником управления охраны окружающей среды министерства. 

Проект приказа министерства об оформлении дубликата разрешения на 

выброс подписывается первым заместителем министра либо лицом, его 

замещающим. 

Приказ регистрируется в «Журнале регистрации приказов о выдаче 

разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», 

ведение которого осуществляется отделом государственной экологической 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды министерства. 
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Фиксацией результата административной процедуры является приказ об 

оформлении дубликата разрешения на выброс, зарегистрированный в 

установленном порядке. 

2.2.5. Оформление дубликата разрешения на выброс. 

Основанием для оформления дубликата разрешения на выброс является 

подписанный в установленном порядке приказ министерства об оформлении 

дубликата разрешения на выброс. 

Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней оформляет проект 

дубликата на бланке разрешения на выброс в соответствии с Приложением № 10 к 

настоящему Регламенту.  

Проект дубликата разрешения на выброс подписывается ответственным 

исполнителем, начальником отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды и визируется начальником 

управления охраны окружающей среды министерства. 

Дубликат разрешения на выброс подписывается первым заместителем 

министра либо лицом, его замещающим, и заверяется оттиском гербовой печати. 

Дубликат разрешения на выброс оформляется в двух экземплярах, один из 

которых выдается Заявителю, а второй хранится в министерстве в течение пяти лет. 

Конечным результатом административной процедуры является дубликат 

разрешения на выброс в виде бумажного или электронного документа с 

присвоением того же регистрационного номера и указанием того же срока действия 

и даты выдачи, которые были указаны в ранее выданном разрешении на выброс. На 

дубликате в правом верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ». 

2.2.6. Выдача результата государственной услуги. Внесение информации о 

результате государственной услуги в соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных). 

Продолжительность процедуры составляет 1 рабочий день. 

2.2.6.1. Выдача результата предоставления услуги осуществляется способом, 

указанным в заявлении об оформлении дубликата разрешения на выброс. 

Дубликат разрешения на выброс, оформленный в соответствии с подпунктом 

2.2.5 пункта 2 Раздела III настоящего Регламента, выдается Заявителю либо его 

представителю по доверенности (с учетом требований пункта 2 Раздела I, подпункте 

6.3 пункта 6 Раздела II настоящего Регламента) в министерстве или направляется в 

МФЦ.  

Дубликат разрешения на выброс может быть предоставлен в виде 

электронного документа, который направляется Заявителю с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (по желанию Заявителя). 

2.2.6.1.1. Если в заявлении указан способ получения результата «в 

министерстве», выдача результата предоставления государственной услуги в 

министерстве осуществляется ответственным исполнителем без предварительной 

записи в порядке очередности. 

 2.2.6.1.2. Если в заявлении указан способ получения результата «в МФЦ», 

сотрудник министерства направляет результат предоставления государственной 

услуги в МФЦ в электронном виде в целях выдачи (подписания) заявителю. 
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 Дубликат разрешения направляется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица 

министерства. 

После получения результата услуги из министерства работник МФЦ 

осуществляет: 

прием результата в электронном виде; 

подготовку для выдачи заявителю результата на бумажном носителе 

(соответствующему электронному документу); 

информирование Заявителя о готовности результата к выдаче; 

выдачу Заявителю результата, полученного от министерства, в установленном 

порядке. 

Работники МФЦ при выдаче результата государственной услуги Заявителю 

учитывают особенности осуществления административной процедуры, 

закрепленные в соглашении о взаимодействии.  

2.2.6.2. Ответственный исполнитель после оформления дубликата разрешения 

на выброс (согласно подпункту 2.1.6 пункта 2 Раздела ІІІ настоящего Регламента) 

вносит в базу данных информацию о результате государственной услуги. 

Ответственный исполнитель прилагает документы (поступившие материалы 

Заявителя, копию приказа об оформлении дубликата разрешения на выброс, 

экземпляр дубликата разрешения на выброс) к архивным материалам Заявителя 

(дело Заявителя), которые хранятся в отделе государственной экологической 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды министерства. 

Результатом административной процедуры является информация, внесенная в 

информационный ресурс (журнал, банк данных) или информационную систему. 

Способом фиксации результата является: 

в министерстве – внесение ответственным исполнителем информации о 

получении Заявителем или его представителем результата государственной услуги в 

базу данных министерства; 

в МФЦ – внесение работником МФЦ сведений о выдаче Заявителю результата 

представления услуги в информационную систему МФЦ. 

 

3. Порядок осуществления в электронной форме административных 

процедур министерством, в том числе с использованием государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

Все предусмотренные настоящим Регламентом материалы, необходимые для 

исполнения процедур по выдаче разрешения на выброс и оформлению дубликата 

разрешения на выброс, могут быть поданы Заявителем в форме электронных 

документов в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

3.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и 

обеспечение доступа Заявителей к сведениям о государственной услуге. 

Сведения о государственной услуге и информация об осуществляемых 

административных процедурах доводятся до Заявителей в электронном виде, в том 



 

 

33 

числе с использованием государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.2. Подача Заявителем заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и прием таких заявлений и документов. 

Для получения разрешения на выброс или оформление дубликата разрешения 

на выброс Заявитель направляет соответствующее заявление в электронной форме 

(далее - заявление в электронной форме) путем заполнения формы заявления с 

использованием государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

К заявлению в электронной форме должен быть приложен комплект 

документов в соответствии с пунктами 6 и 7 Раздела ІІ настоящего Регламента. 

В заявлении в электронной форме указывается способ получения разрешения 

на выброс: в виде бумажного документа или в виде электронного документа. 

Регистрационный номер обращения (заявления) в государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» присваивается автоматически при его появлении в системе. 

В случае если документы не могут быть представлены в электронном виде, 

они направляются вместе с заявлением в бумажном виде в адрес министерства. 

Рассмотрение заявления в электронной форме осуществляется в том же 

порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично от Заявителей, в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

3.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения обращения о 

предоставлении государственной услуги 

Информация о совершении административных процедур (о ходе выполнения 

обращения о предоставлении государственной услуги) доводится до Заявителей в 

электронном виде с использованием средств государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.4. Взаимодействие министерства с иными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого 

взаимодействия. 

В случае если документы, находящиеся в распоряжении территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Ростовской области, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не 

представлены Заявителем при обращении за предоставлением государственной 

услуги, министерством (отдел государственной экологической экспертизы и 

нормирования управления охраны окружающей среды) осуществляется 

межведомственное взаимодействие с указанными органами и организациями в 

целях получения документов в электронном виде или на бумажном носителе. 

Межведомственные запросы при предоставлении государственной услуги в 

рамках выдачи разрешений на выброс, в том числе в случае реорганизации, в случае 

изменения наименования, в том числе фирменного наименования, и (или) места 

нахождения юридического лица, изменения фамилии и (или) места жительства 
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индивидуального предпринимателя, направляются в соответствии с положениями 

подпункта 2.1.3 пункта 2 Раздела III настоящего Регламента. 

3.5. Получение Заявителем результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено законом. 

Получение Заявителем результата предоставления государственной услуги 

возможно следующими способами: 

в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно 

при личном обращении (в случае получения разрешения на выброс или дубликата 

разрешения на выброс) либо по почте с уведомлением (в случае отказа в выдаче 

разрешения на выброс); 

в виде электронного документа, который направляется Заявителю с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3.6. Иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги. 

Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрены. 

 

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятием ими решений  

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение текущего контроля, плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов по обращениям (жалобам) на действия (бездействие) 

должностных лиц и (или) ответственных исполнителей при предоставлении 

государственной услуги. 

1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

услуги осуществляется начальником отдела государственной экологической 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды министерства - 

должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 

государственной услуги. 

Предметом контроля является выявление и устранение нарушений требований 

настоящего Регламента, оценка полноты рассмотрения документов, объективность и 

тщательность проверки представленных сведений, обоснованность и законность 

предлагаемых для принятия решений. 

Текущий контроль осуществляется путем: 

ежедневных проверок соблюдения и исполнения ответственными 

исполнителями положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростовской области; 
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визирования документов, подлежащих направлению начальнику управления 

охраны окружающей среды министерства, первому заместителю министра либо 

лицу, его замещающему. 

При осуществлении текущего контроля может быть использована 

государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».  

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего Регламента 

или требований законодательства Российской Федерации, требований 

законодательства Ростовской области начальник отдела государственной 

экологической экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды 

министерства принимает меры по устранению таких нарушений и решает вопрос о 

направлении начальнику управления охраны окружающей среды министерства, 

первому заместителю министра либо лицу, его замещающему, предложения о 

применении мер дисциплинарной ответственности к ответственным исполнителям, 

допустившим нарушения. 

 

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

2.1. Проверки проводятся в целях контроля за: 

соблюдение сроков прохождения заявления с прилагаемыми материалами 

Заявителя с даты регистрации до поступления на исполнение ответственному 

исполнителю; 

соблюдение сроков исполнения административных процедур, 

административных действий; 

полнота и правильность оформления результатов государственной услуги; 

правильность и обоснованность решений, принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги. 

2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или с 

предоставлением отдельных административных процедур (тематические проверки). 

Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению 

(жалобе) Заявителя на нарушения требований настоящего Регламента. При 

внеплановой проверке рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги, содержащиеся в обращении (жалобе) Заявителя. 

2.3. Проверки осуществляются комиссией, назначаемой приказом министра, 

или конкретным должностным лицом по поручению министра либо лица, его 

замещающего. 

2.4. Результаты проверок оформляются актом. Акт составляется в двух 

экземплярах в произвольной форме и утверждается министром либо лицом, его 

замещающим.  

В акте приводится информация:  
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о выявленных в ходе проверки нарушениях административных процедур и 

сроков, установленных настоящим Регламентом, с указанием лиц, допустивших 

нарушения;  

о правомочности и обоснованности принятых решений;  

о выводах по результатам проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги. 

Акт проверки подписывается членами комиссии или должностным лицом, 

осуществляющим проверку по поручению министра либо лица, его замечающего, и 

начальником отдела государственной экологической экспертизы и нормирования 

управления охраны окружающей среды министерства, ответственным за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

По результатам осуществления контроля за предоставлением государственной 

услуги принимаются меры по устранению выявленных недостатков. 

 

3. Ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 

услуги 

По результатам текущего контроля и проведенных проверок в случае 

выявления нарушений положений настоящего Регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростовской 

области виновные должностные лица и ответственные исполнители министерства 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства 

Российской Федерации и Ростовской области по вопросам организации и 

предоставления государственной услуги, а также требований настоящего 

Регламента, сотрудники министерства и работники МФЦ несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги 

Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом, контролируются 

начальником отдела экологической экспертизы и нормирования управления охраны 

окружающей среды, начальником управления охраны окружающей среды 

министерства, первым заместителем министра, министром. 

Контроль за исполнением административных процедур (действий) по 

предоставлению государственной услуги предусматривает текущий контроль, 

плановые и внеплановые проверки, порядок проведения которых определен 

пунктами 1 и 2 Раздела IV настоящего Регламента. 

Контроль за исполнением административных процедур (действий) по 

предоставлению государственной услуги со стороны Заявителей осуществляется с 

использованием соответствующей информации, размещенной на официальном 

сайте министерства, в государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в ходе обращений Заявителей 

по телефону и электронной почте. 
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц 

 

1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги (далее - жалоба)  

Действия (бездействие) должностных лиц министерства либо ответственных 

исполнителей и решения, принятые ими в ходе предоставления государственной 

услуги на основании положений настоящего Регламента, могут быть обжалованы 

Заявителем в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

министерства, МФЦ, а также их должностных лиц и работников, повлекшее за 

собой нарушение его прав при предоставлении государственной услуги, в 

соответствии с законодательством Ростовской области и Российской Федерации. 

1.1. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с  

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 

жалобе. 

1.2.  Подача жалоб осуществляется бесплатно. 

1.3. В случае подачи жалобы представителем Заявителя представляется 

документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 

Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем 

Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности. 

 

2. Предмет жалобы 

Предметом жалобы являются: 

нарушение срока регистрации заявления Заявителя при предоставлении 

государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ростовской области для предоставления государственной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области для предоставления государственной услуги, 

у Заявителя; 
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отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области; 

требование внесения Заявителем при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

отказ министерства, должностных лиц министерства, предоставляющих 

государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

 

3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

3.1. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 

государственных гражданских служащих, подается непосредственно в 

министерство, предоставляющее государственную услугу. 

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и (или) ответственных 

исполнителей в министерстве при предоставлении государственной услуги может 

быть подана: 

на действия (бездействие) ответственных исполнителей - начальнику отдела 

государственной экспертизы и нормирования управления охраны окружающей 

среды, начальнику управления охраны окружающей среды министерства, первому 

заместителю министра, министру; 

на действия (бездействие) и решения начальника отдела государственной 

экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды - начальнику 

управления охраны окружающей среды министерства, первому заместителю 

министра, министру; 

на действия (бездействие) и решения начальника управления охраны 

окружающей среды министерства - первому заместителю министра, курирующему 

деятельность управления, министру; 

на действия (бездействие) и решения первого заместителя министра, 

курирующего деятельность управления охраны окружающей среды - министру. 

3.2. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) работников 

МФЦ, рассматривается министерством. 

3.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) министра, 

подается в Правительство Ростовской области. 

Жалобы на решения, действия, бездействие министра рассматриваются 

первым заместителем Губернатора Ростовской области, являющимся по должности 

заместителем Председателя Правительства Ростовской области, а в случае его 

отсутствия – заместителем Губернатора Ростовской области – руководителем 

аппарата Правительства Ростовской области. 
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4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы  

4.1. Жалоба Заявителя оформляется в произвольной форме с учетом 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и должна 

содержать следующую информацию: 

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, и (или) 

ответственного исполнителя, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - индивидуального предпринимателя, либо наименование, 

сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, которым подается 

жалоба, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

Заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, и (или) ответственного исполнителя; 

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу и (или) ответственного 

исполнителя;  

иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе Заявителем 

прилагаются документы (при наличии) либо их копии.  

4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

непосредственно в отдел министерства, ответственный за делопроизводство, 

либо в отдел по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской области; 

почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) министерства; 

в ходе личного приема первого заместителя министра, министра либо лиц, их 

замещающих. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 

МФЦ обеспечивает ее передачу в министерство в соответствии с соглашением о 

взаимодействии. 

4.3. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством: 

официального сайта Правительства Ростовской области и министерства в сети 

Интернет; 

электронной почты министерства; 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 

1.3 пункта 1 Раздела V настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Отдел по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской 

области принимает жалобы, направленные в электронной форме с использованием 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и (или) в письменной форме на бумажном 

носителе, и обеспечивает передачу в течение 1 рабочего дня в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган исполнительной власти Ростовской области. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти Ростовской 

области. 

4.5. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронном 

виде, поступившая в министерство, подлежит регистрации в журнале учета жалоб 

на решения и действия (бездействие) органа исполнительной власти, его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих Ростовской области 

(далее - журнал) в течение 1 рабочего дня с момента поступления жалобы с 

присвоением ей регистрационного номера. 

4.6. В случае если жалоба подана Заявителем в орган исполнительной власти 

Ростовской области, в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе в соответствии с требованиями пункта 3 Раздела V настоящего Регламента, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Ростовской 

области и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти Ростовской 

области. 

4.7. Должностные лица, рассматривающие жалобу, обязаны: 

обеспечить ее объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, в 

случае необходимости - с участием Заявителя, направившего жалобу, или его 

законного представителя; 

по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

Заявителя, дать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

4.8. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, 

указанные в жалобе. 

4.9. Первый заместитель министра, министр, первый заместитель Губернатора 

Ростовской области, являющийся по должности заместителем Председателя 

Правительства Ростовской области, а в случае его отсутствия – заместитель 

Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства 

Ростовской области, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

4.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 

5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления должностные лица, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 3 Раздела V настоящего Регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, 

должностного лица министерства в приеме документов у Заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

 

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 

7. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 

орган исполнительной власти Ростовской области принимает одно из следующих 

решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ростовской области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

7.1. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

исполнительной власти Ростовской области принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 

государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
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8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

Заявителю в письменной форме (по желанию Заявителя - в электронной форме) 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

8.1.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается первым 

заместителем министра либо лицом, его замещающим. 

8.1.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия, 

бездействие первого заместителя министра подписывается министром либо лицом, 

его замещающим. 

8.1.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия 

(бездействие) министра подписывается первым заместителем Губернатора 

Ростовской области, являющимся по должности заместителем Председателя 

Правительства Ростовской области, а в случае его отсутствия – заместителем 

Губернатора Ростовской области – руководителем аппарата Правительства 

Ростовской области. 

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа исполнительной власти Ростовской области, 

предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

9. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в суде общей юрисдикции, арбитражном 

суде. 

 

10. Право Заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Должностные лица министерства обязаны ознакомить Заявителя по его 

просьбе с документами и материалами, необходимыми ему для обоснования и 

рассмотрения его жалобы, а также обеспечить его информацией, непосредственно 

затрагивающей его права, если иное не предусмотрено законом. 
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С этой целью вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия. 

 

11. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

Консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) министерства, должностных лиц либо государственных гражданских 

служащих Ростовской области осуществляется: 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, на официальном сайте министерства;  

с использованием государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

участвующих в организации предоставления государственной услуги  

(контактная информация МФЦ размещается на информационно-аналитическом Интернет-портале  

единой сети МФЦ Ростовской области (http://www.mfc61.ru))  

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 
График работы Почтовый адрес 

Адрес 

электронной 

почты 

Телефон 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

города Ростова-на-Дону» 

Пн. — Чт.: 09.00 — 18.00 

Перерыв: 13.00 — 13.48 

Пт.: 09.00 — 17.00 

Перерыв: 13.00 — 13.48 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Крепостной, 77 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.2.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Королева, 9 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.3.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт.: 08.00 — 18.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Днепропетровская, 

д. 44в 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 
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1.4.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт.: 08.00 — 18.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Казахская, 107 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.5.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт.: 08.00 — 18.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. 40-летия Победы, 65/13 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.6.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Содружества, 3 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.7.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт.: 08.00 — 18.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Заводская, 20 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.8.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Стачки, 46 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.9.  Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Воровского, д.46 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 
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1.10

. 

 Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Днепровский, д.111 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.11

. 

 Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Согласия, 23 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.12

. 

 Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт.: 08.00 — 18.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская 176 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.13

. 

 Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ленина, 46 а 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.14

. 

 Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт.: 08.00 — 18.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Стачки, 215. 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

1.15

. 

 Пн.: 09.00 — 20.00 

Вт. — Ср.: 08.00 — 18.00 

Чт.: 09.00 — 20.00 

Пт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Воскресенье — выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 20-я линия, 33. 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 
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1.16

. 

 Пн. — Чт.: 09.00 — 18.00 

Пт.: 09.00 — 17.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 147 

info@mfcrnd.ru,  

cto@mfcrnd.ru 

(863) 282-55-55, 

(863) 263 66 51 

2. Муниципальное автономное 

учреждение г. Азова 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Суббота: 09.00 — 15.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Азов, 

ул. Московская, 61  

mfcazov@mail.ru (86342) 4-70-34, 

(86342) 6-14-19 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» города Батайска 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 15.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Батайск, 

ул. Луначарского, 177 

bat_mfc@list.ru (86354) 2-32-74, 

(86354) 5-72-93, 

(86354) 2-32-75, 

(86354) 2-32-74, 

(86354) 6-16-81 

4. Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Пт. — Сб.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Волгодонск, 

ул. Морская, 62 

mfc-

volgodonsk@mail.ru,  

mfc@vlgd61.ru 

(86392) 2-16-14, 

(86392) 6-18-92, 

(86392) 6-15-66 

5. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг г. Гуково» 

Пн. — Сб.: 10.00 — 20.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Гуково, 

ул. Карла Маркса, 81 

mfc.gukovo@yandex.ru (86361) 5-30-35 , 

(86361) 5-30-95 
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6. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг муниципального образования 

«Город Донецк» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 11.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Донецк, 

микрорайон 3, 19  

mfc-

donetsk@rambler.ru,  

mfc.donetsk@gmail.co

m 

(86368) 2-51-77 

7. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» города Зверево 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 15.45 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Зверево, 

ул. Ивановская, 15, пом.37  

mfc-zverevo@yandex.ru (86355) 4-24-00 

8. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в г. Каменск-Шахтинский» 

Пн. — Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 14.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Каменск-Шахтинский, 

пер. Астаховский, 84 а 

kamensk-

mfc@donpac.ru 

(86365) 7-51-35, 

(86365) 7-50-23, 

(86365) 7-50-62 
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9. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг города Новочеркасска» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.00 — 15.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 14.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Новочеркасск, 

ул. Дворцовая, 11 

mfc_novoch@mail.ru (8635) 22-42-02, 

(8635) 22-35-92, 

(8635) 22-25-53 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждение города Новошахтинска 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Сб.: 09.00 — 20.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Новошахтинск, 

ул. Садовая, 32 

mfc-nov@mail.ru (86369) 2-01-12, 

(863699) 2-00-

19, 

(86369) 2-08-94, 

(86369) 2-03-19, 

(86369) 2-05-37 

11. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в г. Таганроге» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Таганрог, 

ул. Ленина 153а 

info@taganrogmfc.ru (8634) 39-85-90, 

(8634) 39-85-91, 

(8634) 34-40-00 

12. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг г. Шахты» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 16.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Шахты, 

пер. Шишкина, 162 

m.f.c@mail.ru (8636) 28-28-28 

13. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Азовского района» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Сб.: 08.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Азов, 

пер. Безымянный, 11  

mfc.azov.co@yandex.ru

,  

mfc.azov@yandex.ru 

(86342) 6-24-81, 

(86342) 6-24-82, 

(86342) 6-24-83, 

(86342) 6-50-99, 

(86342) 6-54-14 
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14. Муниципальное автономное 

учреждение Аксайского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Аксай, 

ул. Чапаева/ 

пер. Короткий, 163/1 

mfc@aksay.ru (86350) 4-49-99 

15. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Багаевского района 

Пн. — Чт.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 13.00 — 13.48 

Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

ст. Багаевская, 

ул. Комсомольская, 

35 б 

principal@mfc.org.ru (86357) 33-6-13, 

(86357) 35-5-44, 

(86357) 35-5-45 

16. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Белокалитвинского района 

Пн.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Вт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Пт. — Сб.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Белая Калитва, 

ул. Космонавтов, 3 

mau-mfc-bk@yandex.ru (86383) 2-59-97 
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17. Муниципальное автономное 

учреждение Боковского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Суббота: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Боковская, 

ул. Ленина, 67 

mfc6105@gmail.com (86382) 3-12-79, 

(86382) 3-15-36 

18. Муниципальное бюджетное 

учреждение Верхнедонского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

ст. Казанская, 

ул. Степная, 78 

mfcverhnedon@mail.ru (86364) 3-21-76, 

(86364) 3-10-55 

19. Муниципальное автономное 

учреждение Веселовского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

пос. Вёселый, 

пер. Комсомольский, 61 

mfcvesl@gmail.com,  

mfcdemt@gmail.com 

(86358) 6-87-38, 

(86358) 6-87-65 

20. Муниципальное автономное 

учреждение Волгодонского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 16.00 

Без перерыва 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

ст. Романовская, 

пер. Кожанова, 45 

rom.mfc.gov@yandex.r

u,  

elenamfc@yandex.ru 

(86394) 7-00-25, 

(86394) 7-06-15, 

(86394) 7-04-91 
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21. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Дубовского района 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 15.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

с. Дубовское, 

ул. Садовая, 107 

dubovskiymfc@mail.ru, (903) 400-91-37, 

(86377) 2-07-40, 

(86377) 2-07-41, 

(86377) 2-07-42 

22. Муниципальное автономное 

учреждение Егорлыкского района 

«Многофункциональный Центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Сб.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Егорлыкская, 

ул. Гагарина, 8 б 

egorlyk.mfc@mail.ru (86370) 2-04-15, 

(86370) 2-04-24, 

(86370) 2-04-56 

23. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Заветинского района» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 17.15 

Без перерыва 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт.: 09.00 — 17.15 

Без перерыва 

Пт.: 09.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 15.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

с. Заветное, 

ул. Ломоносова, 25 

mfc-zavetnoe@mail.ru (86378) 2-25-11, 

(86378) 2-17-88 

24. Муниципальное автономное 

учреждение Зерноградского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

 

г. Зерноград, 

ул. Мира, 18 

zernograd.mfc@gmail.c

om 

(86359) 4-30-78 
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25. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Зимовниковского района» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

пос. Зимовники, 

ул. Ленина, 98 

zima.mfc@mail.ru (886376) 4-10-

07, 

(886376) 4-10-08 

26. Муниципальное автономное 

учреждение Кагальницкого района 

Ростовской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Кагальницкого 

района» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Кагальницкая, 

пер. Буденновский, 

71 г 

kagl.mfc.back-

office@yandex.ru 

(86345) 96-1-41, 

(86345) 96-6-80, 

(86345) 98-0-22 

27. Муниципальное автономное 

учреждение Каменского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

 

р.п. Глубокий, 

ул. Артема, 198 

temnikova.olg@yandex.

ru,  

maumfcz@yandex.ru 

(86365) 95-3-13, 

(86365) 95-5-87 , 

(86365) 95-3-10, 

(951) 8222408 

28. Муниципальное автономное 

учреждение Кашарского района 

«Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 18.00 

Перерыв: 13.00 — 14.00 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Перерыв: 13.00 — 14.00 

Чт. — Пт.: 09.00 — 18.00 

Перерыв: 13.00 — 14.00 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Воскресенье — выходной  

сл. Кашары, 

ул. Мира, 7 

mfc.kasharyro@yandex.

ru 

(86388) 2-27-27, 

(86388) 2-27-08 



 

 

13 

1 2 3 4 5 6 

29. Муниципальное автономное 

учреждение Константиновского 

района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Константиновск, 

ул. Топилина, 41 

mfckonst@mail.ru (86393) 2-39-03, 

(86393) 2-20-14, 

(86393) 2-18-70 

30. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Красносулинского района» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Воскресенье — выходной 

г. Красный Сулин, 

ул. Ленина, 9 б 

mfc-krsulin@yandex.ru (86367) 5-28-95, 

(86367) 5-33-62, 

(86367) 5-24-36 

31. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Куйбышевского района 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

с. Куйбышево, 

ул. Цветаева, 84 

mfc.kuibushevo@yande

x.ru 

(86348) 32-7-74, 

(86348) 32-7-73, 

(86348) 32-7-76, 

(86348) 32-7-75, 

(903) 405-16-08 
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32. Муниципальное автономное 

учреждение Мартыновского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Ср.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Чт.: 08.00 — 20.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Пт.: 09.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Сб.: 08.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

сл. Большая Мартыновка, 

ул. Советская, 68 

mfc_martinovsky@mail.

ru 

(86395) 2-11-25 , 

(86395) 2-11-48, 

(86395) 3-02-74 

33. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Матвеево-Курганского района 

Пн. — Чт.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Пт.: 09.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

пос. Матвеев Курган, 

ул. 1 Мая, 18 

mfc.matv-

kurgan@yandex.ru 

(86341) 2-34-77, 

(86341) 2-34-85, 

(86341) 2-34-83 

34. Муниципальное автономное 

учреждение Миллеровского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 18.00 

Перерыв: 13.00 — 14.00 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Перерыв: 13.00 — 14.00 

Чт. — Пт.: 09.00 — 18.00 

Перерыв: 13.00 — 14.00 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Миллерово, 

ул. Ленина, 9 

mfc-mill@mail.ru (86385) 3-90-08, 

(86385) 3-90-09, 

(86385) 3-90-10, 

(86385) 3-90-11 

35. Муниципальное автономное 

учреждение Милютинского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Вт.: 09.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Сб.: 09.00 — 17.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Милютинская, 

ул. Павших Героев, 50 

mfc_milutka@mail.ru,  

mau.mfc-

milut@yandex.ru 

(86389) 2-11-18, 

(86389) 2-11-28 
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36. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Морозовского района 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Сб.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Морозовск, 

ул. Коммунистическа,152 

mfc.morozovsk@yande

x.ru 

(86384) 5-10-92, 

(86384) 5-10-94, 

(86384) 5-10-93 

37. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Мясниковского района» 

Пн. — Вт.: 08.30 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.30 — 20.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.30 — 18.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.30 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

с. Чалтырь, 

ул. Туманяна, 25 

mfc_22@mail.ru (86349) 3-29-09, 

(86349) 3-29-00, 

(86349) 3-29-01 

38. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Неклиновского района 

Ростовской области 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

с. Покровское, 

пер. Тургеневский, 

17 «б» 

mfcneklinov@mail.ru (86347) 2-10-01 , 

(86347) 2-11-01 
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39. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг муниципального образования 

«Обливский район» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Обливская, 

ул. Ленина, 53 

mfc_oblivskiy@mail.ru (86396) 22-3-77, 

(86396) 22-3-93 

40. Муниципальное автономное 

учреждение Октябрьского района 

«Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — выходной 

Вт. — Ср.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 16.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

р.п. Каменоломни, 

ул. Дзержинского, 67 

oktmfc@mail.ru (86360) 2-12-25, 

(86360) 2-12-27 

41. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг» Орловского района 

Пн. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Сб.: 08.00 — 14.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

 

пос. Орловский, 

ул. Пионерская, 41 а 

orlovsky.mfc@yandex.r

u 

(86375) 5-15-29 

42. Муниципальное автономное 

учреждение Песчанокопского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

с. Песчанокопское, 

ул. Школьная, 1 

mfc.peschanokop@yand

ex.ru 

(86373) 2-05-06, 

(86373) 2-05-08, 

(86373) 2-05-09 
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43. Муниципальное автономное 

учреждение Пролетарского района 

Ростовской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Пролетарск, 

ул. Пионерская, 1 «А» 

mfc61@yandex.ru (886374) 9-65-

80, 

(886374) 9-65-

77, 

(886374) 9-66-35 

44. Муниципальное автономное 

учреждение Ремонтненского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Сб.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

с. Ремонтное, 

ул. Ленинская, 92 

mfc.remont@yandex.ru (86379) 3-19-35, 

(86379) 3-23-90 

45. Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» Родионово-Несветайского 

района 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

сл. Родионово-

Несветайская, 

ул. Пушкинская, 26 

mfc.rod-

nesvetai@yandex.ru 

(86340) 31-5-31 

46. Муниципальное автономное 

учреждение Сальского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

г. Сальск, 

ул. Ленина, 100 

info@salskmfc.ru (86372) 7-42-49, 

(86372) 7-39-72, 

(86372) 7-42-40, 

(86372) 7-14-13 
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47. Муниципальное автономное 

учреждение Семикаракорского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Вт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Ср. — Чт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Пт. — Сб.: 08.00 — 16.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Семикаракорск, 

пр. Закруткина, 25/2 

mfc.semikarakor@yand

ex.ru 

(86356) 4-61-10 

48. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг муниципального образования 

«Советский район» 

Пн. — Ср.: 08.00 — 17.12 

Без перерыва 

Чт.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Пт.: 08.00 — 17.12 

Без перерыва 

Сб: 09.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Советская, 

ул. Советская, 20 

mfc.sovetskay@yandex.

ru 

(86363) 2-34-11 

49. Муниципальное автономное 

учреждение Тарасовского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 16.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 16.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 15.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

пос. Тарасовский, 

ул. Кирова, 14 

mfctrsk@gmail.com (86386) 3-13-63, 

(86386) 3-17-90 
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50. Муниципальное автономное 

учреждение Тацинского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 14.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Тацинская, 

пл. Борцов Революции, 38 

mfztacina@yandex.ru (86397) 32-000 

51. Муниципальное автономное 

учреждение Усть-Донецкого района 

«Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 13.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

 

р.п. Усть-Донецкий, 

ул. Портовая, 9 

mfc_ustdon@rambler.ru (86351) 9-11-52 , 

(86351) 9-12-50, 

(86351) 9-12-60 

52. Муниципальное автономное 

учреждение Целинского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Ср.: 08.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Без перерыва 

Сб.: 08.00 — 15.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

пос. Целина, 

ул. 2-я линия, 111 

info@celina-mfc61.ru,  

celina.mfc61@yandex.r

u 

(86371) 9-74-64, 

(86371) 9-75-00, 

(86371) 9-73-33, 

(86371) 9-60-00, 

(86371) 9-54-80 
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53. Муниципальное автономное 

учреждение Цимлянского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 18.00 

Перерыв: 13.00 — 13.45 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Перерыв: 13.00 — 13.45 

Чт.: 09.00 — 18.00 

Перерыв: 13.00 — 13.45 

Пт.: 09.00 — 16.45 

Перерыв: 13.00 — 13.45 

Сб.: 09.00 — 12.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

г. Цимлянск, 

ул. Советская, 44 

mfc_cimlyansk@mail.ru (86391) 5-01-20, 

(86391) 5-12-81 

54. Муниципальное автономное 

учреждение Чертковского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Пт.: 08.00 — 17.00 

Перерыв: 12.00 — 13.00 

Суббота, воскресенье — 

выходной 

 

пос. Чертково, 

ул. Петровского, 135/6 

mfc.chertkovo@mail.ru,  

mfc.chertkovo@gmail.c

om 

(86387) 2-33-42, 

(86387) 2-33-71, 

(86387) 2-34-85 

55. Муниципальное автономное 

учреждение Шолоховского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Пн. — Вт.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Ср.: 09.00 — 20.00 

Без перерыва 

Чт. — Пт.: 09.00 — 18.00 

Без перерыва 

Сб.: 09.00 — 14.00 

Без перерыва 

Воскресенье — выходной 

ст. Вешенская, 

ул. Шолохова, 50 

mfc_shr@mail.ru (86353) 2-46-36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

Образец 

Фирменный бланк Заявителя (при наличии) 

 

Заявление на выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

 
Исх. от  №  Министру природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
Ф.И.О. Вх. от  №  

 

Наименование Заявителя  
(наименование юридического лица, 

 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его паспортные данные) 

Наименование предприятия, отдельной производственной территории     
 

 
 

Юридический адрес     
 

Почтовый адрес     
 

Телефон   
 

Адрес электронной почты   
 

Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт 

внесения сведений о Заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)     
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     
 

Ф.И.О. руководителя организации   
 

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный 

воздух: 

1.   
(опись представляемых материалов) 

2.   
 

Сведения о местонахождении отдельной(ых) производственной(ых) площадки(ок): (перечень отдельных 

производственных площадок, по которым испрашивается разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух)__________________________. 

 
Сведения о наличии утвержденного плана снижения (уменьшения) выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух         ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 
 
Результат предоставления услуги прошу выдать следующим способом: 

 

 
     

(должность руководителя)  (подпись руководителя)  (расшифровка подписи) 

М.П.   

 в министерстве  в МФЦ 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

Образец 

Фирменный бланк Заявителя (при наличии) 

 

Заявление на выдачу разрешения на выброс  

вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух 

 
Исх. от  №  Министру природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
Ф.И.О. Вх. от  №  

 

Наименование Заявителя  
(наименование юридического лица, 

 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его паспортные данные) 

Наименование предприятия, отдельной производственной территории     
 

 
 

Юридический адрес     
 

Почтовый адрес     
 

Телефон   
 

Адрес электронной почты   
 

Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт 

внесения сведений о Заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)     
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     
 

Ф.И.О. руководителя организации   
 

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный 

воздух в связи с реорганизацией: 

1.   
(опись представляемых материалов) 

2.   
 

 

Сведения о местонахождении отдельной(ых) производственной(ых) площадки(ок): (перечень отдельных 

производственных площадок, по которым испрашивается разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух)___________________________. 

 

Результат предоставления услуги прошу выдать следующим способом: 
 

 

 

     
(должность руководителя)  (подпись руководителя)  (расшифровка подписи) 

М.П.  

 в министерстве  в МФЦ 
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Приложение №4 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

Образец 

Фирменный бланк Заявителя (при наличии) 

 

Заявление на выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

 
Исх. от  №  Министру природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
Ф.И.О. Вх. от  №  

 

Наименование Заявителя  
(наименование юридического лица, 

 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его паспортные данные) 

Наименование предприятия, отдельной производственной территории     
 

 
 

Юридический адрес     
 

Почтовый адрес     
 

Телефон   
 

Адрес электронной почты   
 

Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт 

внесения сведений о Заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)     
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     
 

Ф.И.О. руководителя организации   
 

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для выдачи разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный 

воздух в связи с изменением наименования (фамилии) и (или) места нахождения (места 

жительства): 

1.   

(опись представляемых материалов) 

2.   
 

 

Сведения о местонахождении отдельной(ых) производственной(ых) площадки(ок): (перечень 

отдельных производственных площадок, по которым испрашивается разрешение на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух)_________. 

 

Результат предоставления услуги прошу выдать следующим способом: 
 

 

 

     
(должность руководителя)  (подпись руководителя)  (расшифровка подписи) 

М.П.   

 в министерстве  в МФЦ 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

Образец 

Фирменный бланк Заявителя (при наличии) 

 

Заявление на оформление дубликата разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

 
Исх. от  №  Министру природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
Ф.И.О. Вх. от  №  

 

Наименование Заявителя  
(наименование юридического лица, 

 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и его паспортные данные) 

Наименование предприятия, отдельной производственной территории     
 

 
 

Юридический адрес     
 

Почтовый адрес     
 

Телефон   
 

Адрес электронной почты   
 

Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя, подтверждающий факт 

внесения сведений о Заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)     
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     
 

Ф.И.О. руководителя организации   
 

Направляем в Ваш адрес на рассмотрение материалы для оформления дубликата разрешения 

на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух в связи с утерей (порчей) бланка разрешения на выброс: 

1.   
(опись представляемых материалов) 

2.   
 

 

Сведения о местонахождении отдельной(ых) производственной(ых) площадки(ок): (перечень 

отдельных производственных площадок, по которым испрашивается разрешение на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух)________). 

 

Результат предоставления услуги прошу выдать следующим способом: 
 

     
(должность руководителя)  (подпись руководителя)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 в министерстве  в МФЦ 

    



Приложение № 6 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

Образец 

                           УТВЕРЖДАЮ:                      УТВЕРЖДАЮ: 
      

(Должность руководителя территориального органа 

Росприроднадзора либо лица, его замещающего) 

    
(Должность руководителя и 

наименование Заявителя)     

      

(подпись, Ф.И.О. руководителя)     (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

       

"_____" ___________________ 20 ___г.     "_____" __________________ 20 ___г. 

             

   

ПЛАН 

снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

  

 
№

№  

Наименование  

мероприятия 

Номер 

источника/ 

цех, участок 

Срок выполнения* Данные о выбросах загрязняющих веществ  Исполнитель 

(организация и 

ответственное 

лицо) 

Сумма 

выделяемых/ 

освоенных  

средств,  

тыс. руб. 

Информация 

о 

проделанной 

работе 

Экологический эффект 

(снижение/ уменьшение)** 

План Факт Выброс до 

мероприятия 

Выброс после  

мероприятия 

г/с т/год 

  г/с, 

мг/м³ 

т/год г/с, 

мг/м³ 

т/год план факт план факт 

 
               

 
           Итого снижение 

* Фактические значения с информацией о выполнении завершенных этапов по результатам выполнения мероприятий. 

**Экологический эффект указывается по конкретному загрязняющему веществу, по конкретному источнику выбросов по данным аналитических исследований в 

показателях снижения выбросов. 

 

    Исполнитель 

_________________________    ____________________    ______________________ 

      (должность)                                       (подпись)                             (Ф.И.О.)           
         



Приложение № 7 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

 

 

Образец 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(должность руководителя 

и наименование Заявителя) 

  
(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 

“  ”  20  г. 

М.П. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о ходе выполнения плана снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

за 20  год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Номер 

источника 

выброса 

Срок 

выполнения 

по плану 

Отчет о 

проделанной  

работе 

Достигнутый 

экологический эффект*  

 

Сумма 

освоенных 

средств, тыс. 

руб. г/с т/год 

        

        

* Достигнутый экологический эффект указывается по конкретному загрязняющему 

веществу, по конкретному источнику выбросов по данным аналитических исследований в 

показателях снижения выбросов. 

Исполнитель 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заявитель 

- начало или завершение государственной услуги 

- административная процедура 

- ситуация выбора, принятие решения 

- административное действие 
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Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в министерство 

 

 
 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя  

(1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя  

(2 рабочих дня) 

Проверка комплектности материалов 

Заявителя (2 рабочих дня) 

Рассмотрение материалов Заявителя  

Оформление разрешения на 
выброс 

(4 рабочих дня) 

Выдача результата, внесение информации о 

результате государственной услуги в 

соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) (1 рабочий день) 

Подготовка проекта приказа и 
издание приказа о выдаче 

разрешения на выброс 

Материалы 
представлены  

в полном объеме? 

Выявлены основания 
для отказа в выдаче 

разрешения на выброс? 

Подготовка и направление 
Заявителю мотивированного отказа 

в выдаче разрешения на выброс 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на выброс  

Поступление в министерство 
заявления и материалов Заявителя 

Выдача Заявителю 
разрешения на выброс 

Заявитель 

Формирование и направление 

межведомственных запросов (7 рабочих дня) 

Издание приказа о выдаче разрешения на 
выброс 

(8 рабочих дней) 



 

 

11 

Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в МФЦ 

 

 
 

Формирование и направление МФЦ межведомственных запросов. 

Получение ответов на межведомственные запросы (6 рабочих дней) 

Проверка комплектности материалов Заявителя  

(2 рабочих дня) 

Рассмотрение материалов Заявителя  

Материалы 
представлены  

в полном объеме? 

Выявлены основания для 
отказа в выдаче разрешения 

на выброс? 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на выброс 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

выброс 

Поступление в МФЦ заявления и материалов Заявителя 

Заявитель 

Издание приказа о выдаче разрешения на выброс 
(8 рабочих дней) 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя в МФЦ (1 рабочий день) 

Формирование пакета документов и  их передача из МФЦ в министерство. 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя (1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя (2 рабочих дня) 

Подготовка проекта приказа и издание 
приказа о выдаче разрешения на выброс 

Оформление разрешения на выброс (4 рабочих дня) 

Выдача результата, внесение информации о 

результате государственной услуги в 

соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) (1 рабочий день) 

Выдача результата 
государственной услуги по 

заявлению Заявителя? 

Выдача результата государственной 
услуги Заявителю в министерстве 

Выдача результата государственной 
услуги Заявителю в МФЦ 
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Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в министерство 

 в случае его реорганизации  

 
 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя  

(1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя  

(1 рабочий день) 

Проверка комплектности материалов 

Заявителя (3 рабочих дня) 

Рассмотрение материалов Заявителя  

Оформление разрешения на 
выброс 

(2 рабочих дня) 

Выдача результата, внесение информации о 

результате государственной услуги в 

соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) (1 рабочий день) 

Подготовка проекта приказа и 
издание приказа о выдаче 

разрешения на выброс 

Материалы 
представлены  

в полном объеме? 

Выявлены основания 
для отказа в выдаче 

разрешения на выброс? 

Подготовка и направление 
Заявителю мотивированного отказа 

в выдаче разрешения на выброс 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на выброс 
 

Поступление в министерство 
заявления и материалов Заявителя 

Выдача Заявителю 
разрешения на выброс 

Заявитель 

Формирование и направление 

межведомственных запросов 

Издание приказа о выдаче разрешения на 
выброс 

(2 рабочих дней) 
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Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в МФЦ  

в случае его реорганизации 

 
 

Проверка комплектности материалов 

Заявителя (3 рабочих дня) 

Рассмотрение материалов Заявителя  

Материалы 
представлены  

в полном объеме? 

Выявлены основания для 
отказа в выдаче разрешения 

на выброс? 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на выброс 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

выброс  

Поступление в МФЦ заявления и материалов Заявителя 

Заявитель 

Формирование и направление 

межведомственных запросов 

Издание приказа о выдаче разрешения на выброс 
(1 рабочий день) 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя в МФЦ (1 рабочий день) 

Формирование пакета документов и их передача из МФЦ в министерство. 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя (1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя (1 рабочий день) 

Подготовка проекта приказа и издание 
приказа о выдаче разрешения на выброс 

Оформление разрешения на выброс (2 рабочих дня) 

Выдача результата, внесение информации о 

результате государственной услуги в 

соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) (1 рабочий день) 

 

Выдача результата 
государственной услуги по 

заявлению Заявителя? 

Выдача результата государственной 
услуги Заявителю в министерстве 

Выдача результата государственной 
услуги Заявителю в МФЦ 
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Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в министерство в 

случае изменения его наименования (фамилии) и (или) места нахождения (места жительства) 

 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя  

(1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя  

(1 рабочий день) 

Проверка комплектности материалов 

Заявителя (3 рабочих дня) 

Рассмотрение материалов Заявителя  

Оформление разрешения на 
выброс 

(2 рабочих дня) 

Выдача результата, внесение информации о 

результате государственной услуги в 

соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) (1 рабочий день) 

 

Подготовка проекта приказа и 
издание приказа о выдаче 

разрешения на выброс 

Материалы 
представлены  

в полном объеме? 

Выявлены основания 
для отказа в выдаче 

разрешения на выброс? 

Подготовка и направление 
Заявителю мотивированного отказа 

в выдаче разрешения на выброс 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на выброс 
 

Поступление в министерство 
заявления и материалов Заявителя 

Выдача Заявителю 
разрешения на выброс 

Заявитель 

Формирование и направление 

межведомственных запросов 

Издание приказа о выдаче разрешения на 
выброс 

(2 рабочих дней) 



 

 

15 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в МФЦ в случае 

изменения его наименования (фамилии) и (или) места нахождения (места жительства) 

 

Проверка комплектности материалов 

Заявителя (3 рабочих дня) 

Рассмотрение материалов Заявителя  

Материалы 
представлены  

в полном объеме? 

Выявлены основания для 
отказа в выдаче разрешения 

на выброс? 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче 

разрешения на выброс 

Подготовка и направление Заявителю 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

выброс 

Поступление в МФЦ заявления и материалов Заявителя 

Заявитель 

Формирование и направление 

межведомственных запросов 

Издание приказа о выдаче разрешения на выброс 
(1 рабочий день) 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя в МФЦ (1 рабочий день) 

Формирование пакета документов и  их передача из МФЦ в министерство. 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя (1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя (1 рабочий день) 

Подготовка проекта приказа и издание 
приказа о выдаче разрешения на выброс 

Оформление разрешения на выброс (2 рабочих дня) 

Выдача результата, внесение информации о 

результате государственной услуги в 

соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) (1 рабочий день) 

 

Выдача результата 
государственной услуги по 

заявлению Заявителя? 

Выдача результата государственной 
услуги Заявителю в министерстве 

Выдача результата государственной 
услуги Заявителю в МФЦ 
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Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в министерство в 

рамках оформления дубликата разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

 
 

 

 

 
 

Прием и регистрация заявления и материалов 

Заявителя (1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя 

(1 рабочий день) 

Рассмотрение обращения Заявителя  

и архивных материалов Заявителя  

(3 рабочих дня) 

Оформление дубликата 

разрешения на выброс  

(2 рабочих дня) 

Выдача результата, внесение информации 

о результате государственной услуги в 

соответствующий информационный 

ресурс (журнал, банк данных) 

(1 рабочий день) 

ликата разрешения на выброс, выдача 

результата государственной услуги (1 

рабочий день) 

Издание приказа об оформлении дубликата 

разрешения на выброс  

(2 рабочих дня) 

Заявитель 

Поступление в министерство заявления и 
материалов Заявителя 

Выдача Заявителю 

дубликата разрешения на выброс 
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Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) в атмосферный воздух» при обращении Заявителя в МФЦ  

в рамках оформления дубликата разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ  
(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение обращения Заявителя  

и архивных материалов Заявителя  

(2 рабочих дня) 

 

Поступление в МФЦ заявления и материалов Заявителя 

Заявитель 

Издание приказа об оформлении дубликата 

разрешения на выброс  

(2 рабочих дня) 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя в МФЦ (1 рабочий день) 

Формирование пакета документов и  их передача из МФЦ в министерство. 

Прием и регистрация заявления и материалов Заявителя (1 рабочий день) 

Назначение ответственного исполнителя (1 рабочий день) 

Выдача результата, внесение информации о 

результате государственной услуги в 

соответствующий информационный ресурс 

(журнал, банк данных) (1 рабочий день) 

 

Выдача результата 
государственной услуги по 

заявлению Заявителя? 

Выдача дубликата разрешения на выброс 
Заявителю в министерстве 

Выдача дубликата разрешения на выброс 
Заявителю в МФЦ 

Оформление дубликата  

разрешения на выброс  

(2 рабочих дня) 
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Приложение № 9 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

 

Образец 

 

 

Об отказе в выдаче разрешения на выброс  

вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 
 

Настоящим информирую, что принято решение об отказе в выдаче разрешения 

на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) в атмосферный воздух (наименование организации) по следующим 

основаниям: 
 

(перечисление оснований для отказа в соответствии с пунктом 10 Раздела ІІ Административного Регламента) 

 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. ответственного  

исполнителя, тел.

 

 

Правительство 

 Ростовской области 
Министерство 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
(Минприроды Ростовской области) 

пр. 40-летия Победы, 1а, 

г. Ростов-на-Дону, 344072 

e-mail: mprro@donland.ru 

тел. (863) 295-23-59, 

факс(863) 295-12-90 

___________________№_________________ 

на №___________ от ____________________ 

 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
(наименование и адрес организации-получателя) 

 

Подпись первого заместителя министра  

либо лица, его замещающего  
 (Ф.И.О.) 
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Приложение № 10 

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, 

находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности,  

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

               Код: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а, 

тел. (863) 295-23-59, факс (863) 295-12-90, е-mail: mprro@donland.ru 

 

            РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) 

                                                                             в атмосферный воздух 

На основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от ___________ № _______ 

Выдано: (наименование Заявителя)_____________________________________________________________________________________ 

ИНН:  ________________________  ОГРН (ИП):  _____________________________  

Юридический адрес:      _____________________________________________________________________________________________ 

Разрешается в период с ___________ г. по __________ г. осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух. 
Перечень и  количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух стационарными 

источниками, расположенными по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

условия действия разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух указаны в приложениях  № ______ 

(на ____ листах) к настоящему разрешению, являющихся его неотъемлемой частью.  

 

Дата выдачи разрешения: ________________ г. 

 

 

Первый заместитель министра                                                                Личная подпись                                          Инициалы, Фамилия 

М.П.  
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Приложение № 1  

к разрешению № ______ от ___________г. 

 

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух (наименование Заявителя) 

по адресу:________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вредного 

(загрязняющего) 

вещества 

Класс 

опасности 

вредного 

(загрязн.) 

вещества 

(I-IV) 

Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) 

вещества в пределах утвержденных нормативов 

ПДВ 

Разрешенный выброс 

вредного (загрязняющего) 

вещества в пределах 

установленных ВСВ 

г/с т/год с разбивкой по годам, т г/с т/год с разбивкой по 

кварталам, т 

год год год год год     

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

                

                

Итого по предприятию              

 

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух выдано 

на основании утвержденных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух Департаментом Росприроднадзора по ЮФО наименование Заявителя (Приказ дата, номер)  

 

Начальник отдела государственной  

экологической экспертизы и нормирования  

управления охраны окружающей среды                         личная подпись                                     Инициалы, Фамилия 

 

Ответственный исполнитель                                                            личная подпись                                                Инициалы, Фамилия 

 Код: 

 



Приложение № 2 

 к разрешению № ______от _________г. 

 

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 (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух (Приложения № 1, 2), не 

разрешается. 

2. На каждом источнике выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должно обеспечиваться 

соблюдение нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов вредных (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 уменьшения выбросов вредных (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 

год, т/г год, т/г год, т/г год, т/г год, т/г 

      

      

 

 

 

 


