
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 мая 2014 г. N 688 

 
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Краснодарского края 

от 04.09.2017 N 1143, от 04.06.2019 N 1063) 

 
В целях реализации Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха", Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 года N 1250 "О министерстве природных 
ресурсов Краснодарского края", для обеспечения осуществления полномочий Краснодарского края 
по согласованию мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, развития и 
совершенствования системы надзора, учета в сфере охраны атмосферного воздуха на территории 
Краснодарского края и обеспечения экологической безопасности населения приказываю: 

1. Утвердить Порядок согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий на территории Краснодарского края (прилагается). 

2. Отделу выставочной деятельности и взаимодействия с общественностью (Ананко) 
разместить Порядок согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на 
территории Краснодарского края на официальном интернет-сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
природных ресурсов Краснодарского края О.В. Соленова. 
(п. 3 в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.09.2017 N 1143) 

4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
 

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 

министр природных ресурсов 
Краснодарского края 

В.А.ЛУКОЯНОВ 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Утвержден 
приказом 

министерства природных 
ресурсов Краснодарского края 

от 12 мая 2014 г. N 688 
 

ПОРЯДОК 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ 

ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Краснодарского края 

от 04.09.2017 N 1143, от 04.06.2019 N 1063) 

 
1. Порядок согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - 
НМУ) на территории Краснодарского края разработан в соответствии с Федеральным законом от 4 
мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", РД 
52.04.52-85 "Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях", утвержденным Госкомгидрометом СССР от 1 декабря 1986 года, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края. 

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Краснодарского края (далее 
юридические лица и индивидуальные предприниматели), при получении прогнозов 
неблагоприятных метеорологических условий обязаны проводить мероприятия по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Необходимая эффективность мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (сокращение концентрации 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы) устанавливается: 

по первому режиму не менее 15%; 

по второму режиму не менее 20%; 

по третьему режиму не менее 40%. 

Работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий, в том числе подготовка и передача 
соответствующих прогнозов, организуются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

2(1). Для вредных (загрязняющих) веществ, коэффициент целесообразности расчета по 
которым не превышает значения "0,1", разработка и реализация мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ не является 
целесообразной. 

При этом коэффициент целесообразности расчета определяется по формуле: 
 

 

 

где  - сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности 

источников хозяйствующего субъекта, мг/м3; 

Смi
,

ПДК
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ПДК - предельно допустимая концентрация i-го вредного вещества, мг/м3; 

 - коэффициент целесообразности расчета, принимаемый равным 0,1. 
(п. 2(1) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.09.2017 N 
1143) 

3. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов хозяйствующих субъектов 
Краснодарского края в периоды НМУ осуществляется министерством природных ресурсов 
Краснодарского края (далее - министерство). 

4. Для согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды НМУ юридические лица и индивидуальные предприниматели 
(далее - заявитель) представляют в министерство: 

заявление о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ; 

пояснительную записку, включающую описание технологии для каждого конкретного 
мероприятия с учетом выбросов вредных (загрязняющих) веществ и реальных условий 
эксплуатации, необходимые расчеты и обоснования мероприятий, возможный диапазон 
регулирования выбросов по каждому мероприятию, перечень применяемой измерительной 
аппаратуры, контролирующей технологический процесс и режим работы пылегазоочистной 
аппаратуры, карту-схему промышленной площадки с указанием точек контроля (отбора проб в 
периоды НМУ), диапазона концентраций загрязняющих веществ (мг/куб. м, г/куб. м) на 
контролируемом источнике выброса, план-график контроля выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух непосредственно на источниках в периоды НМУ, перечень 
приборов, оборудования и методических документов, принимаемых для контроля за выбросом 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, перечень оборудованных точек контроля 
за выбросом вредных (загрязняющих) веществ непосредственно на источниках выброса, оценку 
степени эффективности разработанных мероприятий на периоды НМУ по каждому вредному 
веществу, мероприятию в отдельности (в целом по предприятию, объединению, организации); 

мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды НМУ, оформленные в виде таблиц согласно приложению к настоящему Порядку; 

отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, разработанный в соответствии с требованиями приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 августа 2018 г. N 352 "Об 
утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и 
хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки" - в 
отношении действующих объектов хозяйственной и иной деятельности либо данные проектной 
документации - в отношении строящихся, вводимых в эксплуатацию новых и (или) 
реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности; 
(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 1063) 

абзац утратил силу. - Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 
04.06.2019 N 1063; 

абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Приказ Министерства природных ресурсов 
Краснодарского края от 04.09.2017 N 1143. 

4(1). Утратил силу. - Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 
04.06.2019 N 1063. 

5. Министерство не вправе требовать предоставления документов, не предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. Заявление о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и прилагаемые к нему документы могут быть 
предоставлены юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями непосредственно в 
министерство, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью. 

В случае предоставления заявления о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов 





в периоды НМУ и прилагаемых к нему документов непосредственно в министерство или заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, указанные документы представляются на 
бумажном носителе и в электронном виде. 
(абзац введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.09.2017 N 
1143) 

При этом мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ представляются в 2 экземплярах в сшитом виде, заверенные 
печатью (при наличии) и подписью руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 
(абзац введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.09.2017 N 
1143) 

При обращении за согласованием мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в электронном виде заявителем 
используется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг". 
(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 1063) 

Использование простой электронной подписи допускается в случае обращения в 
министерство за получением информации о порядке, сроках и иных сведениях по вопросу 
согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ. 
(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 1063) 

Абзац утратил силу. - Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 
04.06.2019 N 1063. 

Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые в электронной форме, регистрируется 
в журнале учета электронных документов-запросов в день их поступления. Проверка 
квалифицированной подписи на соблюдение установленных условий признания ее 
действительности осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты регистрации 
в журнале учета электронных документов-запросов. 

Заявление о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ и 
прилагаемые к нему документы, представленные юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями непосредственно в министерство или заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в день поступления в министерство, регистрируются сотрудником 
министерства, ответственным за прием документов в соответствии с должностными обязанностями. 
Копия заявления с отметкой о дате приема в день приема вручается заявителю или направляется 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.09.2017 N 1143) 

7. Заявителю отказывается в приеме документов: 

абзац утратил силу. - Приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 
04.09.2017 N 1143; 

при выявлении несоблюдения установленных условий признания квалифицированной 
подписи действительности, в случае обращения с заявлением о согласовании мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью. 

Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня завершения проведения проверки 
квалифицированной подписи принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения о 
согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью курирующего заместителя министра и 
направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 



услуг (функций)". После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
обращением о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

8. Министерство согласует (отказывает в согласовании) мероприятия по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Основанием для начала административной процедуры по согласованию (отказу в 
согласовании) мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ является поступление в министерство документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Положения. 

Один экземпляр согласованных мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в периоды НМУ, другие представленные юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем на бумажном носителе документы, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка, за исключением заявления о согласовании мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ, подлежат возврату заявителю (его 
законному представителю) или направляются в адрес заявителя заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня согласования 
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ. 

(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 1063) 

В случае отказа в согласовании уведомление об отказе в согласовании мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ с указанием причины 
отказа и представленные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на 
бумажном носителе документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, за исключением 
заявления о согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в периоды НМУ и 1-го экземпляра представленных мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в периоды НМУ, подлежат возврату заявителю (его законному 
представителю) или направляются в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня отказа в согласовании 
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ. 

(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 1063) 

В случае направления заявления и документов в электронной форме, согласованные 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ либо 
уведомление об отказе в согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в периоды НМУ с указанием причины отказа, в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом министерства с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, направляются заявителю в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня согласования (отказа в согласовании) мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ. 

(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 1063) 

8(1). Согласованные министерством мероприятия по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ действуют бессрочно при условии 
неизменности: 

технологических процессов и (или) режимов работы технологического оборудования и 
установок очистки газа; 

объемов производства, технологического оборудования и (или) сырья, материалов, топливно-
энергетических ресурсов (неизменности состава, объема и (или) массы выбросов); 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, и 
связанного с инвентаризацией стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 

(п. 8(1) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

8(2). В случае несоблюдения одного и (или) нескольких условий, указанных в пункте 8(1) 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
периоды НМУ считаются утратившими силу. 

(п. 8(2) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

8(3). Мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ подлежат переоформлению по следующим основаниям: 



реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, а также 
при изменении места жительства, имени, фамилии и (при наличии) отчества индивидуального 
предпринимателя. 

(п. 8(3) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

8(4). Для переоформления мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель обращаются в министерство с заявлением о переоформлении мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, в 
котором указывается основание такого переоформления (далее - заявление о переоформлении), в 
течение 2 календарных месяцев с момента наступления любого из оснований, указанных в пункте 
8(3) настоящего Порядка. 

К заявлению о переоформлении мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ заявитель прилагает мероприятия 
по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, 
оформленные в виде таблиц согласно приложению к настоящему Порядку и соответствующие 
ранее согласованным министерством мероприятиям по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ для этого заявителя, с учетом 
изменений, произошедших в результате наступления любого из оснований, указанных в пункте 8(3) 
настоящего Порядка. 

При этом мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ представляются в 2 экземплярах в сшитом виде, заверенные 
печатью (при наличии) и подписью руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

(п. 8(4) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

8(5). Заявление о переоформлении мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ и прилагаемые к нему документы 
могут быть предоставлены заявителем непосредственно в министерство, заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью. 

При обращении за переоформлением мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в электронном виде заявителем 
используется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг". 

Заявление о переоформлении мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ и 
прилагаемые к нему документы, представленные непосредственно в министерство или заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в день поступления в министерство, 
регистрируются сотрудником министерства, ответственным за прием документов в соответствии с 
должностными обязанностями. Копия заявления с отметкой о дате приема в день приема вручается 
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

(п. 8(5) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

8(6). Министерство переоформляет (отказывает в переоформлении) мероприятия по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Основанием для начала административной процедуры по переоформлению (отказу в 
переоформлении) мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ является поступление в министерство документов, указанных 
в пункте 8(4) настоящего Порядка. 

(п. 8(6) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

8(7). Основанием для отказа в переоформлении мероприятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ является несоответствие 
основания обращения заявителя основаниям, перечисленным в пункте 8(3) настоящего Порядка 
либо несоответствие представленных мероприятий по уменьшению выбросов вредных 



(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ ранее согласованным 
министерством мероприятиям по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды НМУ для этого заявителя, за исключением изменений, внесенных 
в результате наступления любого из оснований, указанных в пункте 8(3) настоящего Порядка. 

(п. 8(7) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

8(8). Результатом административной процедуры являются переоформленные мероприятия по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ 
либо уведомление об отказе в переоформлении. 

По выбору заявителя результат предоставления государственной услуги может быть получен 
на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

В случае получения результата государственной услуги на бумажном носителе, 1 экземпляр 
переоформленных мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
периоды НМУ либо уведомление об отказе в переоформлении с указанием причины отказа 
вручается заявителю (его законному представителю) или направляется в адрес заявителя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня переоформления мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
периоды НМУ. 

В случае направления заявления и документов в электронной форме переоформленные 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ либо 
уведомление об отказе в переоформлении мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в периоды НМУ с указанием причины отказа, в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом министерства с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, направляются заявителю в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня переоформления (отказа в переоформлении) мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ. 

(п. 8(8) введен Приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 04.06.2019 N 
1063) 

9. Основаниями для отказа в согласовании мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ являются: 

предоставление неполного комплекта документов, указанного в пункте 4 настоящего Порядка; 

наличие в составе документации искаженной или недостоверной информации; 

недостаточность предлагаемых мероприятий для снижения загрязнения атмосферного 
воздуха до необходимого уровня, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

10. За согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды НМУ плата не взимается. 

11. Министерство обеспечивает контроль за проведением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями согласованных мероприятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

 

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, 

министр природных ресурсов 

Краснодарского края 

В.А.ЛУКОЯНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

согласования мероприятий по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 



в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий 

на территории Краснодарского края 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов Краснодарского края 

от 04.09.2017 N 1143, от 04.06.2019 N 1063) 

 
ФОРМА 

 

СОГЛАСОВАНО                                          УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________ _____________________________________ 

(должность уполномоченного лица,      (должность, Ф.И.О. руководителя 

Ф.И.О.)                               заявителя) 

от __________________________________ от __________________________________ 

М.П.                                  М.П. (при наличии) 

 

                                МЕРОПРИЯТИЯ 

          по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

  атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

               для ________________________________________ 

                           (наименование заявителя) 

        ___________________________________________________________ 

                      (наименование и адрес площадки) 

 



Режим 
работы в 
периоды 

НМУ 

Источник выброса Параметры выбросов источника выбросов Меропр
иятие 

Примесь, 
выброс которой 

сокращается 

Мощность выброса, 
г/с 

Эффектив
ность 

мероприя
тия, % номер название координаты на 

карте-схеме 
высота, 

м 
диаметр, 

м 
скорость 
выхода 

газов, м/с 

объем, 
куб. м/с 

темпера
тура, 

град. C 

в 
обычны

х 
условия

х 

при 
выполнен

ии 
мероприя

тия 

X1 Y1 X2 Y2 код наименов
ание 

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

                

 

Пояснения по заполнению таблицы: 

1. Таблица заполняется для всех источников выбросов и всех загрязняющих веществ, выбрасываемых в результате хозяйственной деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - заявителя), независимо от того, сокращаются по ним выбросы в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) или нет. 

2. В случае наличия у заявителя нескольких производственных площадок, для которых испрашивается согласование мероприятий, таблица 
заполняется отдельно для каждой производственной площадки. 

3. В графах 2 и 3 указываются соответственно номер и название источника выброса согласно карте-схеме производственной площадки заявителя. 

4. В графе 11 указываются конкретные мероприятия для каждого источника выброса. В случае если для источника выброса мероприятия не 
проводятся, в столбце 11 ставится прочерк напротив этого источника выброса. При этом в графе 15 дублируется значение выброса из графы 14. 

5. В графе 14 указывается мощность выбросов в соответствии с отчетом по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

6. В графе 16 указывается эффективность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

 

Э = 100 −
М′

М
× 100 

где Э - эффективность мероприятия, %; 

М - мощность выброса в нормальных условиях, г/с; 

М' - мощность выброса при выполнении мероприятия, г/с. 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух в периоды НМУ 

для __________________________________________ 

(наименование заявителя) 

__________________________________________________________ 

(наименование и адрес площадки) 

 

Источник выброса Нормальные условия Режим 1 Режим 2 Режим 3 

номер наименование высота г/с т/год % вкл. г/с  г/с  г/с  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(наименование вредного (загрязняющего) вещества) 

            

Всего по юридическому лицу или 
индивидуальному 
предпринимателю, в том числе по 
градациям высот, м 

         

0 - 10          

11 - 20          

21 - 30          

31 - 50          

51 - 100          

> 100          

 
Пояснения по заполнению таблицы: 

1. Таблица заполняется последовательно по каждому вредному (загрязняющему) веществу в 
соответствии с действующим разрешением на выбросы. 

2. В случае наличия у заявителя нескольких производственных площадок, для которых испрашивается 
согласование мероприятий, таблица заполняется отдельно для каждой производственной площадки. 

3. В графе 1 указывается номер источника выброса на карте-схеме заявителя. Здесь приводятся все 
источники выбросов независимо от того, сокращаются на них выбросы в периоды НМУ или нет. Все 
показатели, полученные для источников выброса заявителя, рассчитываются отдельно по градациям высот. 

В строке "Всего по юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в том числе по 
градациям высот, м" указывается общее число источников и соответствующие сведения по каждой из 
градаций высот. В случае если среди источников выброса заявителя нет источников одной или нескольких 
градаций высот, соответствующие строки (например, строки "21 - 30", "31 - 50") исключаются. 

4. В графе 6 приводится вклад (%) выбросов конкретного источника в суммарный выброс от всех 
источников выброса заявителя по каждому вредному (загрязняющему) веществу. 

5. В графах 8, 10 и 12 указывается эффективность  мероприятий для каждого источника при трех 

режимах работы источников выброса заявителя. Если на каком-либо источнике выброса выбросы не 
сокращаются, то в соответствующей графе ставится цифра "0". 

В строке "Всего по юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в том числе по 
градациям высот, м" указывается общая эффективность мероприятий от всех источников выброса заявителя 
по каждому вредному (загрязняющему) веществу. 
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