
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Перечней индикаторов риска нарушений обязательных
требований по видам регионального государственного контроля (надзора),

осуществляемым Департаментом гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области

В  соответствии  с  пунктом  2  части  10  статьи  23  Федерального  закона

от  31.07.2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и

муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Курганской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных

требований при осуществлении регионального государственного экологического

контроля (надзора) на территории Курганской области согласно приложению 1 к

настоящему постановлению.

2. Утвердить  Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных

требований при осуществлении регионального государственного геологического

контроля (надзора) на территории Курганской области согласно приложению 2 к

настоящему постановлению.

3. Утвердить  Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных

требований  при  осуществлении  регионального  государственного  контроля

(надзора)  в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных

территорий регионального значения на территории Курганской области согласно

приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить  Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных
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требований  при  осуществлении  регионального  государственного  надзора  в

области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций

регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории

Курганской области согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00
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Приложение 1
к постановлению Правительства 
Курганской области
от _____________ 2021 года №_______
«Об утверждении Перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении 
регионального государственного 
экологического контроля (надзора) на 
территории Курганской области»

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при

осуществлении регионального государственного экологического контроля
(надзора) на территории Курганской области

1. Превышение нормативов качества окружающей среды на территориях,
прилегающих  к  объектам,  оказывающим  негативное  воздействие  на
окружающую среду (далее - объект) (для атмосферного воздуха - за границей
санитарно-защитной  зоны  объекта,  для  почв  (земель)  -  на  сопредельной
территории  аналогичного  целевого  назначения  и  вида  использования  к
территории  объекта,  для  водных  объектов  -  в  акватории  в  месте  выпуска
сточных вод):

нормативов,  установленных  для  химических  показателей  состояния
окружающей  среды,  в  том  числе  нормативов  предельно  допустимых
концентраций  (для  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,
эксплуатирующих объекты);

нормативов,  установленных  для  физических  показателей  состояния
окружающей среды (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
эксплуатирующих объекты).

2.  Выявленные  в  результате  проведения  мероприятий  по  контролю  без
взаимодействия  с  контролируемым  лицом  факты  загрязнения,  деградации,
изменения:

физических  параметров  компонентов  природной  среды  (появление
нехарактерного  цвета  и  запаха  водных  объектов,  появление  нехарактерного
цвета  и  запаха,  взвесей  и  аэрозолей  в  атмосферном  воздухе,  изменение
органолептических свойств);

состояния  водных  объектов  (появление  нехарактерных  для  водного
объекта загрязняющих веществ;

площади  объектов  размещения  отходов  без  согласования  с  органами
государственного надзора, несанкционированное размещение отходов.

3. Поступление в  Департамент гражданской защиты, охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области информации  о
неблагоприятных метеорологических условиях на территории городского и иного
поселения  от  Курганского  центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу
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окружающей  среды  –  филиала  Федерального  государственного  бюджетного
учреждения  «Уральское  управление  по  гидрометеорологии  и  мониторингу
окружающей  среды»  (для  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  имеющих  источники  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный  воздух  и  обязанных  проводить  мероприятия  по  уменьшению
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  при  получении
прогнозов неблагоприятных метеорологических условий).

4. Получение  информации,  содержащейся  в  обращениях  (заявлениях)
граждан  и  организаций,  информации  от  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации,
указывающей  на  нарушение  обязательных  требований  в  области  охраны
атмосферного  воздуха,  в  области  обращения  с  отходами  производства  и
потребления, в области использования и охраны водных объектов.

5. Поступление  информации  об  аварийных  выбросах,  вызвавших
загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или угрожает жизни
и  здоровью людей  либо  нанесло  вред здоровью людей  и  (или)  окружающей
среде (для юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей,  имеющих
стационарные источники выбросов и передвижные источники выбросов).

6. Получение информации  об  аварийных  сбросах  и  иных  чрезвычайных
ситуациях  на  водных  объектах  и  (или)  их  водоохранных  зонах,  водосборных
площадях, которые могут угрожать или угрожают жизни и здоровью людей либо
нанесли вред здоровью людей и (или) окружающей среде.

7. Сокрытие,  умышленное  искажение  или  несвоевременное  сообщение
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов
или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы,
данных,  полученных  при  осуществлении  производственного  экологического
контроля,  информации,  содержащейся  в  заявлении  о  постановке  на
государственный  учет  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую  среду,  декларации  о  воздействии  на  окружающую  среду  для
объектов  II  категории негативного воздействия на окружающую среду, отчете о
выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или программы
повышения  экологической  эффективности,  а  равно  искажение  сведений  о
состоянии  земель,  водных  объектов  и  других  объектов  окружающей  среды
лицами, обязанными сообщать такую информацию.

8. Непредставление  контролируемым  лицом  в  срок,  установленный  в
предостережении  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований,
уведомления  о  принятии  мер  по  обеспечению  соблюдения  обязательных
требований в области охраны атмосферного воздуха,  в области обращения с
отходами  производства  и  потребления,  в  области  использования  и  охраны
водных объектов.

9. Представление  контролируемым  лицом  уведомления  об  исполнении
предостережения,  содержащего  сведения,  не  позволяющие  установить  факт
принятия мер по устранению нарушений обязательных требований в  области
охраны атмосферного воздуха, в области обращения с отходами производства и
потребления, в области использования и охраны водных объектов.
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10. Объявление контролируемому лицу в течение одного года подряд два и
более  раза  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований.
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Приложение 2
к постановлению Правительства 
Курганской области
от _____________ 2021 года №_______
«Об утверждении Перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении 
регионального государственного 
геологического контроля (надзора) на 
территории Курганской области»

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при

осуществлении регионального государственного геологического контроля
(надзора) на территории Курганской области

1. Получение  информации,  содержащейся  в  обращениях  (заявлениях)
граждан  и  организаций,  информации  от  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации,
указывающей  на  нарушение  обязательных  требований  в  области  охраны  и
использования участков недр местного значения.

2. Выявление при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия  с  контролируемым  лицом  признаков,  свидетельствующих  о
нарушении условий,  предусмотренных  лицензией  на  пользование  недрами,  и
(или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта
и  (или)  иной  проектной  документации  на  выполнение  работ,  связанных  с
пользованием недрами.

3. Сокрытие,  умышленное  искажение  или  несвоевременное  сообщение
полной  и  достоверной  информации  о  состоянии  участков  недр  местного
значения, об источниках загрязнения недр или иного вредного воздействия на
недра,  информации,  содержащейся  в  заявлении  о  постановке  на
государственный  учет  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую  среду,  отчете  о  выполнении  условий  лицензии  на  пользование
недрами,  сведений  о  выполнении  условий  пользования  недрами  при  добыче
питьевых  и  технических  подземных  вод,  сведений  о  состоянии  и  изменении
запасов  твердых  полезных  ископаемых,  сведений  об  извлечении  полезных
ископаемых  при  добыче,  а  равно  искажение  данных  сведений  лицами,
обязанными сообщать такую информацию.

4. Непредставление  контролируемым  лицом  в  срок,  установленный  в
предостережении  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований,
уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в
области  охраны и использования участков недр местного значения.

5. Представление  контролируемым  лицом  уведомления  об  исполнении
предостережения, содержащего сведения, не позволяющие установить факт принятия
мер  по  устранению  нарушений  обязательных  требований  в  области  охраны  и
использования участков недр местного значения.
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6. Объявление контролируемому лицу в течение одного года подряд два и более
раза предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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Приложение 3
к постановлению Правительства 
Курганской области
от _____________ 2021 года №_______
«Об утверждении Перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении 
регионального государственного 
контроля (надзора) в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения на территории Курганской 
области»

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий регионального значения на территории Курганской области

1.  Получение  информации,  содержащейся  в  обращениях  (заявлениях)
граждан  и  организаций,  информации  от  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации,
указывающей на нарушение обязательных требований касающихся:

режима особо охраняемой природной территории регионального значения;
особого  правового  режима  использования  земельных  участков,  водных

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных
в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения;

режима  охранных  зон  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального значения;

исполнения охранных обязательств на памятники природы регионального
значения;

исполнение  решений,  принимаемых  по  результатам  контрольных
(надзорных) мероприятий.

2. Выявление при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия  с  контролируемым  лицом  признаков,  свидетельствующих  о
нарушении установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  на  особо  охраняемых  природных
территориях регионального значения либо в их охранных зонах.

3. Непредставление  контролируемым  лицом  в  срок,  установленный  в
предостережении  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований,
уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в
области охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального значения на территории Курганской области.

4. Представление  контролируемым  лицом  уведомления  об  исполнении
предостережения, содержащего сведения, не позволяющие установить факт принятия
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мер  по  устранению  нарушений  обязательных  требований  в  области  охраны  и
использования  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального
значения на территории Курганской области.

5. Объявление контролируемому лицу в течение одного года подряд два и более
раза предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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Приложение 4
к постановлению Правительства 
Курганской области
от _____________ 2021 года №_______
«Об утверждении Перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении 
регионального государственного 
надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на 
территории Курганской области»

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований при

осуществлении регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

регионального, межмуниципального и муниципального характера на
территории Курганской области

1. Непредставление  контролируемым  лицом  в  срок,  установленный  в
предостережении  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований,
уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в
области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

2. Представление  контролируемым  лицом  уведомления  об  исполнении
предостережения, содержащего сведения, не позволяющие установить факт принятия
мер по устранению нарушений обязательных требований в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Объявление контролируемому лицу в течение одного года подряд два и более
раза предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.


