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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на
объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих

региональному государственному экологическому надзору

Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  обязательные  требования  к
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
соблюдение которых оценивается при проведении государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, опубликованы
на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области (http://www.priroda.kurganobl.ru/7185.html).

Раздел 1. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

1. Федеральный закон от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических

лиц и индивидуальных
предпринимателей при

осуществлении
государственного

контроля (надзора) и
муниципального

контроля»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность с
использованием

источников выбросов
загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

В полном объеме

2. Федеральный закон от
04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об

охране атмосферного
воздуха»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
источников выбросов

загрязняющих веществ в
атмосферный воздух

В полном объеме

3. Федеральный закон от
10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об

охране окружающей
среды»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
источников выбросов

Статьи 19, 20, 21, 22, 23,
34, 35, 37, 38, 39, 40, 44,
45, 46, 54, 67, 69, 69.1,

69.2, 77, 78 ,79

consultantplus://offline/ref=D2CFE1229D5C1BF32BE59B1CE81A9A31BC573018DB9D5575F8D9BE2C28z1x3K
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загрязняющих веществ в
атмосферный воздух

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

1. О нормативах
выбросов вредных

(загрязняющих)
веществ в

атмосферный воздух и
вредных физических
воздействий на него

Постановление
Правительства

Российской
Федерации от
02.03.2000г.

№ 183

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

Пункты 2, 3, 5,
8, 11

2. Положение о
государственном учете
вредных воздействий

на атмосферный
воздух и их источников

Постановление
Правительства

Российской
Федерации от
21.04.2000г.

№ 373

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

Пункты 3, 9

3. О порядке
ограничения,

приостановления или
прекращения

выбросов вредных
(загрязняющих)

веществ в
атмосферный воздух и
вредных физических

воздействий на
атмосферный воздух

Постановление
Правительства

Российской
Федерации от
28.11.2002г.

№ 847

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

Пункты 3-5
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4. Об утверждении
перечня загрязняющих
веществ, в отношении
которых применяются

меры
государственного
регулирования в
области охраны

окружающей среды

Распоряжение
Правительства

Российской
Федерации от
08.07.2015г.
№ 1316-р

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

Пункт 1

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

1. Об утверждении
методов расчетов

рассеивания выбросов
вредных

(загрязняющих)
веществ в

атмосферном воздухе

Приказ
Минприроды

России от
06.06.2017г.

№ 273

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

Пункты
1.1-12.13

2. Об утверждении
порядка

представления
информации о

неблагоприятных
метеорологических

условиях, требований
к составу и

содержанию такой
информации, порядка
ее опубликования и

предоставления
заинтересованным

лицам

Приказ
Минприроды

России от
17.11.2011г.

№ 899

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

В полном
объеме
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3. Об утверждении
Правил эксплуатации

установок очистки газа

Приказ
Минприроды

России от
15.09.2017г.

№ 498

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
установок очистки газа

В полном
объеме

4. Об утверждении
требований к
содержанию
программы

производственного
экологического

контроля, порядка и
сроков представления
отчета об организации

и о результатах
осуществления

производственного
экологического

контроля

Приказ
Минприроды

России от
28.02.2018г.

№ 74

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность на

объектах II и III категории

В полном
объеме

5. Об утверждении
формы декларации о

воздействии на
окружающую среду и

порядка ее
заполнения, в том

числе в форме
электронного
документа,

подписанного
усиленной

квалифицированной
электронной подписью

Приказ
Минприроды

России от
11.10.2018г.

№ 509

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность на
объектах II категории

В полном
объеме

Раздел 4. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами и
организациями СССР и РСФСР, обязательность соблюдения которых установлена

законодательством Российской Федерации

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю
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1. ГОСТ 33997-2016
Колесные транспортные
средства. Требования к

безопасности в
эксплуатации и методы

проверки

Приказ
Росстандарта
от 18.07.2017г.

№ 708-ст

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
передвижных

источников выбросов
загрязняющих

веществ в
атмосферный воздух

В полном
объеме

2. ГОСТ Р 56061-2014
Производственный

экологический контроль.
Требования к программе

производственного
экологического контроля

Приказ
Федерального
агентства по
техническому

регулированию и
метрологии от

09.07.2014г.
№ 710-ст

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области обращения с
отходами

Пункты 4.1-
4.11

3. ГОСТ Р 56062-2014
Производственный

экологический контроль.
Общие положения

Приказ
Федерального
агентства по
техническому

регулированию и
метрологии от

09.07.2014г.
№ 711-ст

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области обращения с
отходами

Пункты 4.3-
4.13, 4.17-

4.22

Раздел 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№
п/п

Наименование документа
(обозначение) и его реквизиты

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются

обязательные
требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю

1. Постановление Правительства
Курганской области от 12 ноября

2013 года № 534 «Об утверждении
Порядка организации и

осуществления государственного
надзора в области охраны

атмосферного воздуха на объектах
хозяйственной и (или) иной
деятельности, подлежащих

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих

Пункты 7-11
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региональному государственному
экологическому надзору»

веществ в атмосферный
воздух

2. Постановление Правительства
Курганской области от 22.12.2008г.
№ 596 «Об утверждении Порядка

проведения работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в

периоды неблагоприятных
метеорологических условий на

территории Курганской области»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

В полном
объеме

3. Приказ Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области от
16.10.2019г. № 517 «Об утверждении

Административного регламента
предоставления Департаментом
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской

области государственной услуги по
согласованию мероприятий по

уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических

условий»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность с

использованием
стационарных источников
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный

воздух

В полном
объеме

Государственный надзор в области обращения с отходами производства и
потребления на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности,

подлежащих региональному государственному экологическому надзору

Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  обязательные  требования  к
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
соблюдение которых оценивается при проведении государственного надзора в области
обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и (или)
иной  деятельности,  подлежащих  региональному  государственному  экологическому
надзору,  опубликованы на официальном сайте Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области
(http://www.priroda.kurganobl.ru/7184.html).

Раздел 1. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются

обязательные
требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю



9

1. Федеральный закон от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических

лиц и индивидуальных
предпринимателей при

осуществлении
государственного контроля

(надзора) и
муниципального контроля»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

деятельность в области
обращения с отходами

В полном объеме

2. Федеральный закон от
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и

потребления"

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

деятельность в области
обращения с отходами

В полном объеме

3. Федеральный закон от
10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об

охране окружающей
среды»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

деятельность в области
обращения с отходами

Статьи 23, 24, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 44, 46, 51, 67,

77, 78, 79

4. Федеральный закон от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О

лицензировании
отдельных видов
деятельности»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

деятельность в области
обращения с отходами I -

IV классов опасности

Пункт 30 части 1 статьи 12

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование и реквизиты
акта

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов,
в отношении

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

1. О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV

классов опасности 

Постановление
Правительства

Российской
Федерации от
16.08.2013г.

№ 712 

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,

в процессе дея-
тельности которых
образуются отходы
I - IV класса опас-

ности

Пункты
3-7, пункт 10

consultantplus://offline/ref=D2CFE1229D5C1BF32BE59B1CE81A9A31BC573018DB9D5575F8D9BE2C28z1x3K
consultantplus://offline/ref=D2CFE1229D5C1BF32BE59B1CE81A9A31BC56351FDC915575F8D9BE2C28z1x3K
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2. Правила обращения с
отходами производства и

потребления в части
осветительных устройств,

электрических ламп,
ненадлежащие сбор,

накопление, использование,
обезвреживание,

транспортирование и
размещение которых может
повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан,

вреда животным, растениям
и окружающей среде

Постановление
Правительства

Российской
Федерации от
03.09.2010г.

№ 681

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,о
существляющие де-
ятельность в обла-
сти обращения с
отработанными

ртутьсодержащими
лампами

Пункты 3-21

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные

единицы
акта,

соблюдение
которых

оценивается
при

проведении
мероприятий
по контролю

1. Порядок представления
и контроля отчетности

об образовании,
использовании,

обезвреживании и
размещении отходов

Приказ
Минприроды

России от
16.02.2010г.

№ 30

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

деятельность в области
обращения с отходами и
относящиеся к субъектам

малого и среднего
предпринимательства

Пункты 3-14

2. Порядок учета в
области обращения с

отходами

Приказ
Минприроды

России от
01.09.2011г.

№ 721

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

деятельность в области
обращения с отходами

Пункты 3-21

3. Критерии отнесения
отходов к I - V классам
опасности по степени

негативного
воздействия на

окружающую среду

Приказ
Минприроды

России от
04.12.2014г. 

№ 536

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, в процессе деятель-
ности которых образуются

отходы

Пункт 1
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4. Порядок отнесения
отходов I - IV классов

опасности к
конкретному классу

опасности

Приказ
Минприроды

России от
05.12.2014г. 

№ 541

Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, в процессе деятель-
ности которых образуются
отходы I - IV класса опас-

ности

Пункты 1, 3-8

5. Об утверждении
Методических указаний
по разработке проектов

нормативов
образования отходов и

лимитов на их
размещение

Приказ
Минприроды

России от
05.08.2014г.

№ 349 

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели, в
процессе деятельности

которых образуются
отходы

Пункт 1-8

6. Об утверждении
требований к

содержанию программы
производственного

экологического
контроля, порядка и

сроков представления
отчета об организации и

о результатах
осуществления

производственного
экологического

контроля

Приказ
Минприроды

России от
28.02.2018г.

№ 74

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность на

объектах II и III категории

В полном
объеме

7. Об утверждении формы
декларации о

воздействии на
окружающую среду и

порядка ее заполнения,
в том числе в форме

электронного
документа,

подписанного усиленной
квалифицированной

электронной подписью

Приказ
Минприроды

России от
11.10.2018г.

№ 509

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность на
объектах II категории

В полном
объеме

8. Методика исчисления
размера вреда,

причиненного почвам
как объекту охраны
окружающей среды

Приказ
Минприроды

России от
08.07.2010г.

№ 238

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность в
области обращения с

отходами

В полном
объеме

Раздел 4. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами и
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организациями СССР и РСФСР, обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации 

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

1. Сборник удельных
показателей

образования отходов
производства и

потребления

Приказ
Госкомэколо-
гии России от
07.03.1999г.

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области обращения с
отходами

В полном
объеме

2. ГОСТ Р 56061-2014
Производственный

экологический контроль.
Требования к

программе
производственного

экологического
контроля

Приказ
Федерального
агентства по
техническому

регулированию
и метрологии

от 09.07.2014г.
№ 710-ст

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области обращения с
отходами

Пункты
4.1-4.11

3. ГОСТ Р 56062-2014
Производственный

экологический контроль.
Общие положения

Приказ
Федерального
агентства по
техническому

регулированию
и метрологии

от 09.07.2014г.
№ 711-ст

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области обращения с
отходами

Пункты
4.3-4.13, 4.17-

4.22

Раздел 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№
п/п

Наименование документа (обозначение)
и его реквизиты

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

1. Постановление Правительства Юридические лица и Пункты 3-11



13

Курганской области от 25.04.2017г.
№ 134 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления
государственного надзора в области

обращения с отходами производства и
потребления на объектах хозяйственной
и (или) иной деятельности, подлежащих

региональному государственному
экологическому надзору»

индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области обращения с
отходами

2. Приказ Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области от 16.11.2015г.
№ 467 «Об утверждении порядка

представления и контроля отчетности об
образовании, утилизации,

обезвреживании, о размещении отходов,
представляемой в уведомительном

порядке субъектами малого и среднего
предпринимательства, в процессе

хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются
отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному

экологическому надзору»

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
деятельность в

области обращения с
отходами и

относящиеся к
субъектам малого и

среднего
предпринимательства

Пункты 1.1-3.5

Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения 

Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  обязательные  требования  к
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
соблюдение которых оценивается при проведении государственного надзора в области
охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального
значения, опубликованы на официальном сайте Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области
(http://www.priroda.kurganobl.ru/7186.html).

Раздел 1. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта,

соблюдение которых
оценивается при

проведении мероприятий
по контролю

1. Федеральный закон от 14
марта 1995 года № 33-ФЗ

«Об особо охраняемых
природных территориях» 

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

особо охраняемой
природной территории,

Статьи 21, 24, 27, 29
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иные юридические лица и
граждане

2. Федеральный закон от 23
февраля 1995 года № 26-

ФЗ «О природных
лечебных ресурсах,

лечебно-
оздоровительных

местностях и курортах»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

округов санитарной (горно-
санитарной) охраны,

пользователи природными
лечебными ресурсами,

иные юридические лица и
граждане

Статья 16

3. Федеральный закон от
10.01.2002 г № 7-ФЗ

«Об охране окружающей
среды»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

особо охраняемой
природной территории,

иные юридические лица и
граждане

Статьи 58, 59

4. Лесной Кодекс
Российской Федерации

Пользователи лесных
участков, которые

расположены в границах
особо охраняемой

природной территории,
иные юридические лица и

граждане

Статья 103

5. Водный кодекс
Российской Федерации

Пользователи особо
охраняемыми водными

объектами

Пункты 2, 3 статьи  44,
статьи 64, 66

6. Земельный кодекс
Российской Федерации

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

особо охраняемой
природной территории

Подпункт 1 пункта 5 статьи
27, статьи 94 - 96

7. Закон Российской
Федерации от 21.02.1992
г. № 2395-1 «О недрах»

Пользователи недр Статья 33

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта,

соблюдение которых
оценивается при

проведении мероприятий
по контролю
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1. Постановление
Правительства

Российской Федерации
от 19.02.2015 г. № 138

«Об утверждении Правил
создания охранных зон
отдельных категорий
особо охраняемых

природных территорий,
установления их границ,

определения режима
охраны и использования

земельных участков и
водных объектов в

границах таких зон»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах
охранных зон природных

парков и памятников
природы, иные

юридические лица и
граждане

Статьи 28-30

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта,

соблюдение которых
оценивается при

проведении мероприятий
по контролю

1. Приказ Минприроды
России от 13.09.2016 г.

№ 474 «Об утверждении
Правил заготовки

древесины и
особенностей заготовки

древесины в
лесничествах,

лесопарках, указанных в
статье 23 Лесного

кодекса Российской
Федерации»

Пользователи лесных
участков, которые

расположены в границах
особо охраняемой

природной территории

Пункт 54

2. Приказ МПР России от
16.07.2007 г. № 181 «Об

утверждении
Особенностей

использования, охраны,
защиты,

воспроизводства лесов,
расположенных на особо
охраняемых природных

территориях»

Пользователи лесных
участков, которые

расположены в границах
особо охраняемой

природной территории

Пункты 1-21

3. Постановление
Госгортехнадзора России
от 06.06.2003 г. № 72 «Об

утверждении «Правил

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

Пункты 54-62
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разработки и охраны
месторождений

минеральных вод и
лечебных грязей»

округов санитарной (горно-
санитарной) охраны,

пользователи природными
лечебными ресурсами,

иные юридические лица и
граждане

Раздел 4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта,

соблюдение которых
оценивается при

проведении мероприятий
по контролю

1. Закон Курганской
области от 02.09.1997 г.

№ 62 «О курортном деле,
природных лечебных
ресурсах и лечебно-

оздоровительных
местностях Курганской

области»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

округов санитарной (горно-
санитарной) охраны,

пользователи природными
лечебными ресурсами,

иные юридические лица и
граждане

Статья 17

2. Постановление
Администрации
(Правительства)

Курганской области от
05.02.2001 г. № 52 «О
памятниках природы
Курганской области»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

памятников природы, иные
юридические лица и

граждане

Приложение 2 в части
режима особой охраны

памятников природы

3. Постановление
Администрации
(Правительства)

Курганской области от
29.01.2003 г. № 16 «О
памятниках природы

регионального значения»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

памятников природы, иные
юридические лица и

граждане

Приложение 2 в части
режима особой охраны
памятников природы и

охранных зон памятников
природы

4. Постановление
Администрации
(Правительства)

Курганской области от
08.06.2004 г. № 187 «Об

объявлении святого
источника Свято-

Казанского Чимеевского
мужского монастыря

памятником природы»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

памятников природы, иные
юридические лица и

граждане

Приложения 1, 2 в части
режима особой охраны
памятника природы и

охранной зоны памятника
природы
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5. Постановление
Администрации
(Правительства)

Курганской области от
13.11.2006 г. № 393 «О
памятниках природы

регионального значения»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

памятников природы, иные
юридические лица и

граждане

Приложение 2 в части
режима особой охраны
памятников природы и

охранных зон памятников
природы

6. Постановление
Правительства

Курганской области от
21.09.2009 г. № 499 «О
памятниках природы

регионального значения
и о внесении изменений

в Постановление
Администрации
(Правительства)

Курганской области от 5
февраля 2001 года № 52
«О памятниках природы

Курганской области»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

памятников природы, иные
юридические лица и

граждане

Приложение 2 в части
режима особой охраны

памятников природы

7. Постановление
Правительства

Курганской области от
12.04.2011 г. № 119 «О
памятниках природы

регионального значения»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

памятников природы, иные
юридические лица и

граждане

Приложение 2 в части
режима особой охраны

памятников природы

8. Постановление
Администрации

Курганской области от
20.08.1999 г. № 454 «Об
утверждении Положений

о государственных
природных заказниках
Курганской области»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

заказников, иные
юридические лица и

граждане

Пункты 2.2 - 2.4
приложений 1 - 4, пункты
2.2 - 2.7 приложения 5,

пункты 2.2 - 2.4
приложений 6 - 13

9. Постановление
Администрации
(Правительства)

Курганской области от
26.06.2002 г. № 251 «О

Щучанском
государственном

природном
(зоологическом)

заказнике и о внесении
изменений в

Постановление
Администрации

Курганской области от

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

заказников, иные
юридические лица и

граждане

Пункты 2.2 - 2.4
приложения 1
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20.08.97 № 527 «О
предоставлении

охотничьих угодий
охотпользователям»

10. Постановление
Администрации
(Правительства)

Курганской области от
26.06.2006 г. № 203 «Об
утверждении Положений

о Шатровском
государственном

природном
(зоологическом)

заказнике и
Прорывинском

государственном
природном комплексном

(ландшафтном)
заказнике»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

заказников, иные
юридические лица и

граждане

Пункты 10-13 приложений
1, 2

11. Постановление
Правительства

Курганской области от
29.12.2008 г. № 612 «О

государственных
природных

(зоологических)
заказниках»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

заказников, иные
юридические лица и

граждане

Пункты 7-9 приложений 1,
2

12. Постановление
Правительства

Курганской области от
15.03.2016 г. № 40 «О

Половинском
государственном

природном
(зоологическом)

заказнике регионального
значения»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

заказника, иные
юридические лица и

граждане

Пункты 10-13 приложения

13. Постановление
Правительства

Курганской области от
11.04.2017 г. № 119

«О Шадринском
государственном

природном комплексном
(ландшафтном)

заказнике регионального
значения»

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

участков, которые
расположены в границах

заказника, иные
юридические лица и

граждане

Пункты 10-12 приложения

14. Постановление
Правительства

Собственники, владельцы
и пользователи земельных

Пункты 10-17 приложения
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Курганской области от
16.05.2017 г. № 155 «О

Курганском
государственном

природном комплексном
(ландшафтном)

заказнике регионального
значения»

участков, которые
расположены в границах

заказника, иные
юридические лица и

граждане

Региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр

местного значения

Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  обязательные  требования  к
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  регионального  государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков  недр  местного  значения, опубликованы на  официальном сайте
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(http://www.priroda.kurganobl.ru/7188.html).

Раздел 1. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются

обязательные
требования

Указание на структурные
единицы акта,

соблюдение которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю

1. Закон Российской
Федерации от 21.02.1992 г.

№ 2395-1 «О недрах»

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
пользование недрами

В полном объеме

2. Федеральный закон от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об

охране окружающей
среды»

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
пользование недрами

Статьи 34, 35, 51, 77, 78

3. Федеральный закон от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических

лиц и индивидуальных
предпринимателей при

осуществлении
государственного контроля

(надзора) и муниципального

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
пользование недрами

В полном объеме
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контроля»

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов,
в отношении

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

1 . Положение о подготовке,
согласовании и

утверждении технических
проектов разработки

месторождений полезных
ископаемых и иной

проектной документации на
выполнение работ,

связанных с пользованием
участками недр, по видам
полезных ископаемых и

видам пользования
недрами

Утверждено
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
03.03.2010 г.

№ 118

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме

2. Положение о порядке
добычи

общераспространенных
полезных ископаемых для

собственных
производственных и

технологических нужд
пользователями недр,

осуществляющими
разведку и добычу иных

видов полезных
ископаемых или по

совмещенной лицензии
геологическое изучение,
разведку и добычу иных

видов полезных
ископаемых, в границах

предоставленных им
горных отводов и (или)

геологических отводов на
территории Курганской

области

Утверждено
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
13.12.2010 г.

№ 567

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме 
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3. Правила расчета размера
вреда, причиненного
недрам вследствие

нарушения
законодательства

Российской Федерации о
недрах

Утверждены
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
04.07.2013 г.

№ 564

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме

4. Правила охраны подземных
водных объектов

Утверждены
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
11.02.2016 г.

№ 94

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов,
в отношении

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

1. Правила охраны недр Утверждены
постановлением
Госгортехнадзора

России от
06.06.2003 г. № 71

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме

2. Инструкция по
производству

маркшейдерских работ

Утверждены
постановлением
Госгортехнадзора

России от
06.06.2003 г.

№ 73

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме

3. Перечень
общераспространенных
полезных ископаемых по

Курганской области

Утвержден
распоряжением
МПР России и

администрации

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

В полном
объеме
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(правительства)
Курганской i
области от

18.05.2006 г.
№ 24-р/01-136р

и граждане,
осуществляющие

пользование:
недрами

4. Требования к структуре и
оформлению проектной

документации на
разработку

месторождений твердых
полезных ископаемых,

ликвидацию и
консервацию горных

выработок и первичную
переработку

минерального сырья

Утверждены
приказом

Минприроды
России от

25.06.2010 г.
№ 218

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме

5. Об утверждении
статистического

инструментария для
организации Минприроды

России федерального
статистического
наблюдения за

выполнением условий
пользования недрами при

добыче питьевых и
технических подземных

вод

Утверждены
приказом

Федеральной
службы

государственной
статистики от
07.07.2011 г.

№ 308

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели

и граждане,
осуществляющие

пользование
недрами

В полном
объеме

Раздел 4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№
п/п

Наименование документа (обозначение) и
его реквизиты

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

1. Закон Курганской области от 03.03.2008 г.
№ 335 «О недропользовании в Курганской

области»

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
пользование

недрами

В полном
объеме

2. Постановление Правительства Курганской
области от 25.06.2012 г. № 269 «Об

Юридические лица,
индивидуальные

В полном
объеме
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утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора

за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного

значения на территории Курганской
области

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
пользование

недрами

3. Постановление Правительства Курганской
области от 13.12.2016 г. № 384 «Об

установления Порядка использования
собственниками земельных участков,

землепользователями,
землевладельцами, арендаторами

земельных участков в границах данных
земельных участков без применения

взрывных работ для собственных нужд
общераспространенных полезных

ископаемых, имеющихся в границах
земельного участка и не числящихся на

государственном балансе, подземных вод,
объем извлечения которых должен

составлять не более 100 кубических
метров в сутки, из водоносных горизонтов,

не являющихся источниками
централизованного водоснабжения и

расположенных над водоносными
горизонтами, являющимися источниками

централизованного водоснабжения, а
также строительства подземных

сооружений на глубину до пяти метров»

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
пользование

недрами

В полном
объеме

Региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих

федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых
условий водопользования и использования участков береговой

полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим
 объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов,

расположенных на водных объектах, подлежащих региональному
государственному надзору за их использованием и охраной

Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  обязательные  требования  к
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  регионального  государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных
объектов,  подлежащих  федеральному  государственному  надзору,  а  также  за
соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой
полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах
охранных  зон  гидроэнергетических  объектов,  расположенных  на  водных  объектах,
подлежащих  региональному  государственному  надзору  за  их  использованием  и
охраной, опубликованы на официальном сайте Департамента природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области
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(http://www.priroda.kurganobl.ru/7187.html).

Раздел 1. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении

которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю

1. Водный кодекс
Российской

Федерации от
03.06.2006 г.

№ 74-ФЗ

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

и граждане, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и водосборных
площадей

В полном объеме

2. Федеральный закон от
10.01.2002 г.

№ 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

и граждане, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и водосборных
площадей

Статьи 34, 35, 51,
77, 78

3. Федеральный закон от
26.12.2008 г.

№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц

и индивидуальных
предпринимателей при

осуществлении
государственного

контроля (надзора)и
муниципального

контроля»

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

и граждане, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и водосборных
площадей

В полном объеме

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
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обязательные
требования

оценивается
при

проведении
мероприятий
по контролю

1. Критерии отнесения
объектов к объектам,

подлежащим
федеральному

государственному
надзору в области
использования и
охраны водных

объектов и
региональному

государственному
надзору в области
использования и
охраны водных

объектов

Утверждены
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
04.11.2006 г.

№ 640

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность в

акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и
водосбор6ных

площадей

В полном
объеме

2. Правила подготовки и
заключения договора

водопользования

Утверждены
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
12.03.2008 г.

№165

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность в

акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и
водосборных площадей

В полном
объеме

3. Положение о
государственном

надзоре в области
использования и
охраны водных

объектов

Утверждено
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
05.06.2013 г.

№ 476 

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность в

акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и
водосборных площадей

В полном
объеме

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение
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обязательные требования которых
оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

1. Об утверждении
типовой формы

решения о
предоставлении

водного объекта в
пользование

Утверждены
приказом МПР

России от
14.03.2007 г.

№ 56

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность в

акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и
водосборных площадей

В полном
объеме

2. Методика
разработки
нормативов
допустимых

сбросов веществ и
микроорганизмов в

водные объекты
для

водопользователей

Утверждена
приказом МПР

России от
17.12.2007 г.

№ 333

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность в

акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и
водосборных площадей

В полном
объеме

3. Методика
исчисления

размера вреда,
причиненного

водным объектам
вследствие

нарушения водного
законодательства

Утверждена
приказом МПР

России от
13.04.2009 г.

№ 87

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели и
граждане,

осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность в

акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и
водосборных

площадей

В полном
объеме

4. Порядок ведения
собственниками

водных объектов и
водопользователям

и учета объема
забора (изъятия)

водных ресурсов из
водных объектов и

объема сброса
сточных вод и (или)
дренажных вод, их

качества

Утвержден
приказом МПР

России от
08.07.2009 г.

№ 205

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность в

акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и
водосборных площадей

В полном
объеме
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Раздел 4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№
п/п

Наименование документа
(обозначение) и его

реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении

которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю

1. Постановление
Правительства Курганской
области от 13.12.2011 г. №

604 «Об утверждении
Правил охраны жизни

людей на водных
объектах в Курганской

области»

Юридические лица,
индивидуальные предприниматели

и граждане, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную

деятельность в акватории водных
объектов, в границах их

водоохранных зон и водосборных
площадей

В полном объеме

Региональный государственный надзор за сбросом сточных вод через
централизованную систему водоотведения

Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  обязательные  требования  к
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  регионального  государственного
надзора  за  сбросом  сточных  вод  через  централизованную  систему  водоотведения,
опубликованы на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области (http://www.priroda.kurganobl.ru/7189.html).

Раздел 1. Федеральные законы

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение которых

оценивается при
проведении,

мероприятий по
контролю

1. Федеральный закон от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «0 водоснабжении и

водоотведении»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

осуществляющие сброс
сточных вод через
централизованную

систему водоотведения

В полном объеме
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2. Федеральный закон от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей при
осуществлении государственного

контроля (надзора) и
муниципального контроля»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

осуществляющие сброс
сточных вод через
централизованную

систему водоотведения

В полном объеме

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов,
в отношении

которых
устанавливаются

обязательные
требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при
проведении

мероприятий
по контролю

1. Критерии отнесения
объектов к объектам,

подлежащим федеральному
государственному надзору в

области использования и
охраны водных объектов и

региональному
государственному надзору в

области использования и
охраны водных объектов

Утверждены
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
04.11.2006 г.

№ 640

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
сброс сточных вод

через
централизованную

систему
водоотведения

В полном
объеме

2. О категориях абонентов,
для которых

устанавливаются
нормативы допустимых
сбросов загрязняющих

веществ, иных веществ и
микроорганизмов

Утверждены
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
18.03.2013 г.

№ 230

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
сброс сточных вод

через
централизованную

систему
водоотведения

В полном
объеме

3. Положение о плане
снижения сбросов

загрязняющих веществ,
иных веществ и

микроорганизмов в
поверхностные водные

объекты, подземные водные
объекты и на водосборные

Утверждено
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
10.04.2013 г.

№ 317

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
сброс сточных вод

через
централизованную

В полном
объеме
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площади систему
водоотведения

4. Правила осуществления
контроля состава и свойств

сточных вод

Утверждены
постановлением
Правительства

Российской
Федерации от
21.06.2013 г.

№ 525

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
сброс сточных вод

через
централизованную

систему
водоотведения

В полном
объеме

5. Правила холодного
водоснабжения и
водоотведения

Утверждены
водоснабжения

и
постановлением
водоотведения
Правительства

Российской
Федерации от
29.07.2013 г.

№ 644

Юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
сброс сточных вод

через
централизованную

систему
водоотведения

В полном
объеме

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается

при проведении
мероприятий по

контролю

1. Методика
исчисления размера
вреда, причиненного

водным объектам
вследствие

нарушения водного
законодательства

Утверждена
приказом МПР

России от
13.04.2009 г.

№ 87

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

осуществляющие сброс
сточных вод через
централизованную

систему водоотведения

В полном
объеме
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Сведения об организационной структуре и системе управления
Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области 

В структуре Департамента региональный государственный экологический надзор
(контроля)  осуществляют отдел  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды  и отдел водного и геологического надзора в составе управления
контрольно - надзорной деятельности и использования объектов животного мира.

Структура Департамента приведена в виде схемы на рисунке 2.1. 
Перечень  и  описание  видов  государственного  контроля  (надзора)  отражены  в

таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Перечень и описание видов государственного контроля (надзора).
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих

порядок организации и осуществления видов государственного контроля
(надзора)

№
п/п

Наименование видов
государственного

надзора

Нормативные правовые акты Описание видов
государственного

надзора

1. Осуществление 
регионального 
государственного 
надзора в области 
использования и 
охраны водных 
объектов, за 
исключением водных 
объектов, подлежащих 
федеральному 
государственному 
надзору, а также за 
соблюдением особых 
условий 
водопользования и 
использования 
участков береговой 
полосы (в том числе 
участков примыкания к 
гидроэнергетическим 
объектам) в границах 
охранных зон 
гидроэнергетических 

Водный кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства Курганской 
области от 11.02.2014 г. № 58 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных 
объектов на территории Курганской 
области»; приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 29.01.2020 г. № 40 
«Об утверждении Административного 
регламента Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области по осуществлению 
регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных 
объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному 
государственному надзору, а также за 
соблюдением особых условий 
водопользования и использования участков 
береговой полосы (в том числе участков 
примыкания к гидроэнергетическим 

Предупреждение, 
пресечение и 
выявление 
нарушений 
требований, 
установленных в 
соответствии с 
федеральными 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации, 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
окружающей среды,
посредством 
организации и 
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объектов, 
расположенных на 
водных объектах, 
подлежащих 
региональному 
государственному 
надзору за их 
использованием и 
охраной

объектам) в границах охранных зон 
гидроэнергетических объектов, 
расположенных на водных объектах, 
подлежащих региональному 
государственному надзору за их 
использованием и охраной»; приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 05.03.2015г. № 90 «Об 
утверждении порядка оформления и 
содержания плановых (рейдовых) заданий и 
оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований при осуществлении 
регионального государственного 
экологического надзора на территории 
Курганской области»

проведения 
проверок,  
плановых 
(рейдовых) 
осмотров, принятия
предусмотренных 
законодательством 
мер по пресечению 
и (или) устранению 
последствий 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований при 
осуществлении 
деятельности 
органами местного 
самоуправления, 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателям
и гражданами 

2. Осуществление 
регионального 
государственного 
надзора за 
геологическим 
изучением, 
рациональным 
использованием и 
охраной недр в 
отношении участков 
недр местного 
значения 

Федеральный закон от 21.02.1992г.
№ 2395-1 «О недрах»; Закон Курганской 
области от 03.03.2008г.  № 335 «О 
недропользовании в Курганской области»; 
постановление Правительства Курганской 
области от 25.06.2012 г. № 269 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора за
изучением, рациональным использованием 
и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения»; приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 29.01.2020 г. 
№ 38 «Об утверждении Административного 
регламента  Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области по осуществлению 
регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного 
значения» 

3. Осуществление 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора за сбросом 
сточных вод через 
централизованную 
систему водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; постановление 
Правительства Курганской области от 
08.08.2017 г. № 273 «Об утверждении 
Порядка осуществления регионального 
государственного экологического надзора 
за сбросом сточных вод через 
централизованную систему 
водоотведения»; приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 29.01.2020 г. 
№ 41 «Об утверждении Административного 
регламента Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области по осуществлению 
регионального государственного 
экологического надзора за сбросом сточных
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вод через централизованную систему 
водоотведения» 

4. Осуществление 
государственного 
надзора в области 
охраны атмосферного 
воздуха на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому 
надзору

Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды; 
Федеральный закон от 04.05.1999г. № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
постановление Правительства Курганской 
области от 12.11.2013г. № 534 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления государственного надзора в 
области охраны атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной и (или) иной 
деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору»; приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 05.12.2019г. № 623 
«Об утверждении Административного 
регламента Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области по организации и 
осуществлению государственного надзора в
области охраны атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору»

5. Осуществление 
государственного 
надзора в области 
обращения с отходами 
на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности, 
подлежащих 
региональному  
государственному 
экологическому 
надзору

Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды; 
Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; Закон Курганской области от 
01.03.2016г. № 4 «О регулировании 
отдельных отношений в области обращения
с отходами производства и потребления на 
территории Курганской области»; 
постановление Правительства Курганской 
области от 25 апреля 2017 года № 134 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления государственного надзора в 
области обращения с отходами производства и
потребления на объектах хозяйственной и 
(или) иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору»; приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 05.12.2019г. № 622 «Об 
утверждении Административного 
регламента осуществления Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области государственного
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надзора в области обращения с отходами 
производства и потребления на объектах 
хозяйственной и (или) иной деятельности, 
подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору», приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 05.03.2015г. № 90 «Об 
утверждении порядка оформления и 
содержания плановых (рейдовых) заданий и 
оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований при осуществлении 
регионального государственного 
экологического надзора на территории 
Курганской области»

6. Осуществление 
государственного 
надзора в области 
охраны и 
использования особо 
охраняемых природных
территорий 
регионального 
значения

Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; Федеральный закон от 
23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах»; 
Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе»; Закон 
Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 
«Об охране окружающей среды Курганской
области»; Закон Курганской области от 
02.09.1997 г. № 62 «О курортном деле, 
природных лечебных ресурсах и лечебно-
оздоровительных местностях Курганской 
области»; постановление Правительства 
Курганской области от 02.08.2016 г. № 240 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий»; 
приказ Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской 
области от 29.01.2020 г. № 39 «Об 
утверждении Административного 
регламента  Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области по осуществлению 
государственного надзора в области охраны
и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения»

Информация о взаимодействии Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области при осуществлении видов

государственного контроля (надзора) с другими органами государственного
контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия

С  целью  обеспечения  взаимодействия  и  координации  деятельности  по
предупреждению  и  пресечению  нарушений  природоохранного  законодательства  в
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части обращения с отходами производства и потребления  заключено соглашение от
30  августа  2016  года  о  взаимодействии  Департамента  и  Управления  Министерства
внутренних  дел Российской  Федерации по  Курганской  области.  В  2019  году  в  ходе
исполнения  плана  проведения  совместных  оперативно-профилактических
мероприятий  Департаментом  при  участии  сотрудников  Управления  Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (далее - УМВД России
по  Курганской  области)  проводились  рейдовые  мероприятия  по  осуществлению
надзора  за  соблюдением  законодательства  в  сфере  обращения  с  отходами  на
территории  области,  осуществлялось  взаимодействие  по  привлечению  к
административной  ответственности  виновных  лиц,  допустивших  нарушения
законодательства на территории Курганской области.

При  проведении  плановых  (рейдовых)  осмотров,  направленных  на
предупреждение, выявление и пресечение фактов несанкционированного размещения
отходов,  осуществлялось  взаимодействие  с  Управлением  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской
области.

В  рамках  взаимодействия  с  Управлением  Государственной  инспекции
безопасности  дорожного  движения  УМВД  России  по  Курганской  области,
Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области принято участие в
профилактической  операции  «Трактор»,  направленной  на  снижение  выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных
передвижных средств.

С Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора осуществлялась
организация  совместных  действий в  части  ведения  учета  объектов,  оказывающих
негативное  воздействие  на  окружающую  среду;  проведен  обмен  информацией  о
местах  несанкционированного  размещения  отходов  и  принимаемых  мерах
реагирования, а также по вопросам разработки хозяйствующими субъектами паспортов
на отходы 1-4 классов опасности. 

В  рамках  соглашения  о  взаимодействии  Департамента  и  УМВД  России  по
Курганской области в части охраны недр и водных объектов на территории Курганской
области  согласно  плану  проведения  совместных  оперативно–профилактических
мероприятий  по  контролю  за  добычей,  перевозкой,  реализацией
общераспространенных полезных ископаемых проводились рейдовые мероприятия по
выявлению  и  пресечению  фактов  незаконного  пользования  недрами.  Специалисты
Департамента  участвовали  в  следственных  действиях  по  определению  объемов
незаконно  добытого  общераспространенного  полезного  ископаемого  на  территории
Курганской  области.  Осуществлялось  взаимодействие  по  привлечению  к
административной  ответственности  виновных  лиц  при  нарушении  водного
законодательства, законодательства в сфере водоотведения на территориях г. Кургана,
Щучанского,  Шадринского,  Каргапольского,  Кетовского  и  других  районов  Курганской
области.

В течение 2019 года специалисты Департамента принимали участие в надзорных
мероприятиях за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды,
проводимых  органами  прокуратуры  (прокуратуры  районов  области  и  г.  Кургана,
Курганская межрайонная природоохранная прокуратура).

Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов
государственного контроля (надзора) подведомственными Департаменту
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

организациями указанием их наименований, организационно-правовой формы,
нормативно-правовых актов, на основании которых указанные

организации выполняют такие функции
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Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий (в части государственных природных заказников регионального
значения)  осуществляется  государственным  казенным  учреждением
«Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской  области»  в
соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-
ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»,  Уставом  Государственного
казенного  учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд
Курганской  области»,  утвержденным приказом Департамента  природных ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  от  11  марта  2013  года  №  130,
положениями о  государственных природных заказниках,  утвержденными решениями
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области.

Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организации и экспертов, привлекаемых к выполнению

мероприятий по контролю (надзору) при проведении проверок

В  2019  году  Департаментом не  предоставлялась  государственная  услуга  по
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных
организаций к проведению мероприятий по контролю (надзору).

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации» осуществление аккредитации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подтверждение компетентности аккредитованных
лиц  возложено  на  национальный  орган  по  аккредитации  -  Федеральную службу  по
аккредитации «Росаккредитация». 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Сведения о финансовом обеспечении исполнения функций по осуществлению
государственного контроля (надзора) 

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  связанных  с
осуществлением государственного надзора в области охраны окружающей среды и
природопользования,  осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Департамент  осуществляет  исполнение  функций  регионального
государственного  экологического  надзора  за  счет  средств из  бюджета  Курганской
области.

За 2019 год Департаментом израсходовано средств (с  учетом затраченного
времени на исполнение функций по осуществлению регионального государственного
экологического надзора) 10,5 млн рублей, в том числе:

- на государственный надзор: 1) за геологическим изучением, рациональным
использованием  и  охраной  недр;   2)  надзор  в  области  использования  и  охраны
водных  объектов;   3)  надзор  за  сбросом  сточных  вод  через  централизованную
систему водоотведения — 3,2 млн рублей (средства бюджета Курганской области);

- на государственный надзор в сфере охраны окружающей среды — 7,3 млн
рублей (средства бюджета Курганской области).

Данные о штатной численности работников, выполняющих функции по
контролю (надзору), и об укомплектованности штатной численности по

состоянию на 1 января 2020 года

В  структуре  Департамента  выполнение надзорных  функций  обеспечивает
управление контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животно-
го мира в составе отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей
среды и отдела водного и геологического надзора. 

В  соответствии  со  структурой  и  штатами  функции  регионального
государственного  надзора  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и
природопользования  осуществляют  18  государственных  гражданских  служащих
Департамента.  По  состоянию  на  1  января  2020  года укомплектованность
специалистами,  осуществляющими  региональный  государственный  экологический
надзор  на  территории  Курганской  области,  составляет  100%  от  штатной
численности. 

Таблица 3.1.

Характеристика укомплектованности структурных подразделений
специалистами, осуществляющими региональный государственный 

экологический надзор 

Структурное подразделение, исполняющее
функцию

Количество специалистов
по штату

Фактически

Отдел водного и геологического надзора 5 5

Отдел государственного надзора в сфере охраны 10 10
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окружающей среды

Директор Департамента 1 1

Заместитель директора - начальники управлений 1 1

Всего 17 17

Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
их квалификации

Замещение  должностей  осуществлено в  основном  из  состава  выпускников
Курганского  государственного  университета,  Курганской  государственной
сельскохозяйственной  академии  по  специальностям  «Агрономия»,  «Экология»,
«Юриспруденция»,  «Химия».  Высшее  образование  имеют  100%  специалистов,
осуществляющих региональный государственный надзор.

Рис.  3.1.  Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный
надзор, по направлениям образования

Анализ структуры работников, осуществляющих 
государственный надзор, по возрасту

До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-65 лет
Женщин - 2 2 1
Мужчин 2 4 1 5
Всего 2 6 3 6

Проведенный анализ структуры кадрового потенциала показал, что количество
специалистов,  осуществляющих  государственный  надзор,  в  возрасте  до  30  лет,
составляет 12%, в возрасте от 30 до 39 лет - 35%, в возрасте от 40 до 49 лет - 18%, в
возрасте 50-65 лет - 35%.
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Рис.  3.2.  Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный
надзор, по возрасту

Количество мужчин, осуществляющих государственный надзор в сфере охраны
окружающей  среды  и  природопользования,  составляет  71%  (12  чел.),  количество
женщин - 29% (5 чел.).

Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объёму 

функций по контролю (надзору)

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области (далее - Департамент) наделен полномочиями по осуществлению шести видов
регионального государственного экологического надзора:

1)  региональный  государственный  надзор  в  области  охраны  атмосферного
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору»;

2)  региональный государственный надзор в области обращения с отходами  на
объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  региональному
государственному экологическому надзору»;

3)  региональный  государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

4)  региональный  государственный  надзор  в  области  использования  и  охраны
водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов,  подлежащих  федеральному
государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования
и  использования  участков  береговой  полосы  (в  том  числе  участков  примыкания  к
гидроэнергетическим  объектам)  в  границах  охранных  зон  гидроэнергетических
объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих  региональному
государственному  надзору  за  их  использованием  и  охраной  (надзор  в  области
использования и охраны водных объектов)

5)  региональный  государственный  надзор  за  геологическим  изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения;

6) региональный государственный экологический надзор за сбросом сточных вод
через централизованную систему водоотведения.

Функции  по  осуществлению  регионального  государственного  экологического
надзора  исполняемые  специалистами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны

до 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-65 лет
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окружающей среды Курганской области, разделены на 2 направления:
 Проведение  плановых  и  внеплановых  проверок  юридических  лиц

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность.
 Проведение плановых (рейдовых) осмотров по выявлению фактов нарушения

природоохранного законодательства.
В  2019  году мероприятия  по региональному государственному надзору в области

охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами осуществляли 9 специалистов отдела
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды. 

В  2019  году  мероприятия  по  региональному  государственному  надзору  за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр местного значения, в области использования и охраны водных объектов,
экологическому  надзору  за  сбросом  сточных  вод  через  централизованную  систему
водоотведения  осуществляли 4 специалиста отдела водного и геологического надзора.

При расчете нагрузки на инспектора нецелесообразно осуществлять разделение по
видам  надзора,  так  как  один  (каждый)  инспектор  проводил  проверку  хозяйствующего
субъекта одновременно по нескольким видам надзора, согласно полномочиям. 

Фактические нагрузки по выполнению надзорных мероприятий в 2019 году по
направлениям надзора приведены в таблицах 3.1.- 3.3.

Таблица 3.1.

Распределение нагрузки при проведении плановых и внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную деятельность

Направление государственного надзора Число специа-
листов

Проведено
проверок

Нагрузка на
специалиста

Надзор  в  области  охраны  атмосферного
воздуха, в области обращения с отходами

9 26 2,9

Надзор  в  области  использования  и  охраны
водных объектов,

Надзор  за  геологическим  изучением,
рациональным  использованием  и  охраной
недр  в  отношении  участков  недр  местного
значения

Экологический  надзор  за  сбросом  сточных
вод  через  централизованную  систему
водоотведения 

3 36 12

Надзор  в  области  охраны  и  использования
особо охраняемых природных территорий

1 3 3

По всем видам надзора 13 65 5

Таблица 3.2.

Распределение нагрузки при проведении рейдов и иных мероприятий по
выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства

Направление государственного надзора Число специа-
листов

Проведено
рейдов

Нагрузка на
специалиста

Надзор  в  области  охраны  атмосферного
воздуха, в области обращения с отходами

9 626 69,6
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Надзор  в  области  использования  и  охраны
водных объектов, 

Надзор  за  геологическим  изучением,
рациональным  использованием  и  охраной
недр  в  отношении  участков  недр  местного
значения

Экологический  надзор  за  сбросом  сточных
вод  через  централизованную  систему
водоотведения 

4 77 19,25

Надзор  в  области  охраны  и  использования
особо охраняемых природных территорий

2 6 3

По всем видам надзора 15 709 47,3

Таблица 3.3.
Суммарное распределение нагрузки при проведении 

всех надзорных мероприятий

Направление государственного надзора Число
специа-
листов

Проведено
проверок и

рейдов

Нагрузка на
специалиста

Надзор  в  области  охраны  атмосферного
воздуха, в области обращения с отходами

9 652 72,4

Надзор  в  области  использования  и  охраны
водных объектов, 

Надзор  за  геологическим  изучением,
рациональным использованием и охраной недр
в отношении участков недр местного значения, 

Экологический надзор за сбросом сточных вод
через  централизованную  систему
водоотведения 

3,5 113 32,3

Надзор  в  области  охраны  и  использования
особо охраняемых природных территорий

1,5 9 6

По всем видам надзора 14 774 55,3

Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору)

В 2019 году к проведению мероприятий по надзору привлекалась 1 экспертная
организация,  аккредитованная  в  национальной  системе  аккредитации,  -  Филиал
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  лабораторного
анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Курганской
области.



Таблица 3.4.

Средняя нагрузка на 1 инспектора по фактически выполненному объему функций по надзору в 2019 году

Вид надзора Выявлено
нарушений

Устранено
нарушений,

 в т.ч. из
ранее

выявленных

Возбуждено
администрати

вных дел

Рассмо
трено

админи
страти
вных
дел

Наложено штрафов, 
кол-во

/ тыс. руб.

Взыска
но

штрафо
в, кол-

во
/ тыс.
руб.

Предъяв
-лено

исков о
возмеще

-нии
вреда,
кол-во /
тыс.руб.

Возмеще
но вреда,
кол-во /
тыс.руб.

Предотвр
ащено
вреда, 

тыс. руб.

Надзор  в  области  охраны
атмосферного воздуха,   в  области
обращения с отходами,

 9 специалистов

41,0 32,1 9,2 14,8 7,1/31,9
(привлечено к

ответственности в
виде предупреждений

- 12,8)

6,1/30,0 0 0,2/7,0 3719,7

Надзор в области использования и
охраны водных объектов, 
Надзор  за геологическим
изучением,  рациональным
использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного
значения, 
Надзор за сбросом сточных вод
через централизованную систему
водоотведения 

3,5 специалиста

16 11,7** 12 36,0* 31,0 /299,8*
(привлечено к

ответственности в
виде предупреждений

- 5,0)

 7,7/
226,3

0,6/1169,9 0,86 /
270,3

Надзор  в  области  охраны  и
использования  особо  охраняемых
природных территорий, 

1,5  специалиста

2 0 0 0 0
(привлечено к

ответственности в
виде предупреждения

— 0,3)

0 0 0 0

По  всем  видам  надзора,  14
специалистов

59,0 87,6** 21,2 50,8 38,1/331,7
(привлечено к

ответственности в
виде предупреждений

— 8,3)

13,8/25
6,3

0,6 /
1169,9

1,06 /
277,3

3719,7

* дела об административных правонарушениях рассматривало 1 должностное лицо Департамента-начальник отдела.
** по остальным не истек сроки устранения
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РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
осуществлению государственного контроля (надзора), в том числе в динамике

(по полугодиям)

На  протяжении  2019  года  плановые  мероприятия  в  рамках  регионального
государственного  экологического  надзора  проводились  своевременно  и  в  полном
объеме  на  основании  плана  Департамента  по  проведению  плановых  проверок
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей на 2019  год,  утвержденного
приказом Департамента  15 января 2019 года № 15. Проект плана прошел процедуру
согласования  с  прокуратурой  Курганской  области  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

В  региональный  государственный  реестр  объектов,  оказывающих  негативное
воздействие на окружающую среду, включена информация о 1838 объектах, на которых
эксплуатируется  8698  источников  загрязнения  окружающей  среды,  в  базу  данных
«Реестр объектов государственного регионального экологического надзора» внесены
сведения о 5264 хозяйствующих субъектах.

Кроме плановых мероприятий специалисты Департамента принимали участие в
надзорных  мероприятиях,  организованных  органами  прокуратуры,  по  соблюдению
хозяйствующими  субъектами  требований  законодательства  в  области  охраны
атмосферного воздуха, водных объектов, обращения с отходами и недропользования.

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на
объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному

государственному экологическому надзору

Всего по результатам осуществления регионального государственного надзора в
области  охраны  атмосферного  воздуха  выявлено  12  нарушений  законодательства,
выдано  10  предписаний,  за  допущенные  нарушения  вынесено  39  постановлений  о
назначении административных наказаний, из них 1 в виде штрафа на сумму 5,0 тыс.
рублей, 38 в виде предупреждений. Взыскан 1 штраф на сумму 5,0 тыс. рублей.

Государственный надзор в области обращения с отходами производства и
потребления на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих

региональному государственному экологическому надзору

Всего по результатам осуществления регионального государственного надзора в
области обращения с отходами выявлено 357 нарушений законодательства, выдано 16
предписаний,  за  допущенные  нарушения  вынесено  92  постановления  о  назначении
административных  наказаний,  из  них  63  штрафа на  сумму 282,5  тыс.  рублей,  29  -
предупреждений.  Выдано  162  предостережения  о  недопустимости  нарушений
обязательных требований законодательства.  Проведено  626  рейдов, в ходе  которых
выявлено 255 несанкционированных свалок, ликвидировано 268 свалок (в том числе
из выявленных в предыдущие годы). 

Региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов

В  реестр  объектов  регионального  государственного  надзора  в  области
использования и охраны водных объектов, а также за соблюдением особых условий
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водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков
примыкания  к  гидроэнергетическим  объектам)  в  границах  охранных  зон
гидроэнергетических  объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих
региональному государственному надзору за их использованием и охраной (далее -
региональный  государственный  надзор  в  области  использования  и  охраны  водных
объектов)  включен  41  водопользователь,  осуществляющий  водопользование  (забор
воды,  сброс  сточных  вод,  рекреационную  деятельность). Все  водопользователи,
осуществляющие сброс сточных вод в водные объекты и подлежащие региональному
государственному  надзору,  включены  в  реестр  объектов,  оказывающих  негативное
воздействие  на  окружающую  среду.  Количество  водных  объектов,  подлежащих
региональному государственному надзору -  3026 озер,  435 водотоков,  129 прудов и
обводненных карьеров.

Всего по результатам осуществления регионального государственного надзора в
области  использования  и  охраны  водных  объектов  выявлено  14  нарушений
законодательства,  выдано  8  предписаний,  за  допущенные  нарушения  вынесено  14
постановлений о назначении административных наказаний, из них 10 в виде штрафов
на сумму  326,5  тыс.  рублей, 2  в виде предупреждений,  2 -  замечания.  Взыскано  13
штрафов на сумму  255,0  тыс.  рублей, с учетом наложенных в 2018 году. Выдано  12
предостережений  о  недопустимости  нарушений  обязательных  требований
законодательства.

Региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр

местного значения

В реестр объектов регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения включено 355  субъектов надзора,  из них 43  юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих пользование
общераспространенными полезными ископаемыми на 43 лицензионных участках и 312
субъектов, осуществляющих пользование участками недр, содержащими подземные воды,
которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения, и объем добычи которых составляет не более 500 куб.
м в сутки.

Всего по результатам осуществления регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр выявлено 26
нарушений законодательства,  выдано 49  предписаний,  за допущенные нарушения
вынесено 21 постановление о назначении административных наказаний, из них 16 в
виде штрафов на сумму 291,0  тыс.  рублей,  3  в виде предупреждений.  Взыскано 19
штрафов на сумму 661,0 тыс. рублей. Выдано 28 предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований законодательства.

Региональный государственный экологический надзор за сбросом сточных
вод через централизованную систему водоотведения

В реестр объектов регионального государственного экологического надзора за
сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения включено 2656
объектов.

Всего по результатам осуществления регионального государственного надзора
за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения выявлено 15
нарушений  законодательства,  из  них  устранено  -  2.  За  допущенные  нарушения
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вынесено  15  постановлений  о  назначении  административных  наказаний  в  виде
предупреждений. Выдано 2 предостережения о недопустимости нарушений обязательных
требований законодательства.

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения

В рамках государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения проведено 3 проверки и 6
плановых  (рейдовых)  осмотров  в  ходе  которых  нарушений  законодательства  не
выявлено.

Динамика  работы  по  осуществлению  регионального  государственного
экологического надзора за 2018 - 2019 годы (по полугодиям) приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Динамика работы по осуществлению регионального

государственного экологического надзора
за 2018 - 2019 годы (по полугодиям)

1
полуго-

дие
2018 г.

1
полуго-

дие
2019 г.

2
полуго-

дие
2018 г.

2
полуго-

дие
2019 г.

2018 г.
в целом

2019 г.
в целом

Вынесено   постановлений  о
назначении
административных  наказаний
при  осуществлении
государственного надзора:

148 94

63,5%
к АППГ*

105 83

79,0%
к АППГ

253 177

70,0%
к АППГ

в области охраны атмосферного 
воздуха 

19 34 22 5 41 39

в области обращения с отходами 95 40 46 52 141 92

в  области  охраны  и
использования ООПТ

0 0 1 0 1 0

в  области  использования  и
охраны водных объектов

24 5 18 7 42 12

за  геологическим  изучением,
рациональным  использованием
и охраной недр

10 6 18 13 28 19

за  сбросом  сточных  вод  через
центральзованную  систему
водоотведения

0 9 0 6 0 15

Выявлено  нарушений
законодательства  при
осуществлении
государственного надзора:

243 128
52,7%

к АППГ

198 297
150,0%
к АППГ

441 425
96,4%

к АППГ

в области охраны атмосферного 
воздуха 

14 6 8 6 22 12
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в области обращения с отходами 162 99 148 258 310 357

в  области  охраны  и
использования ООПТ

0 0 2 0 2 0

в  области  использования  и
охраны водных объектов

45 6 3 9 48 15

за  геологическим  изучением,
рациональным  использованием
и охраной недр

22 8 37 18 59 26

за  сбросом  сточных  вод  через
центральзованную  систему
водоотведения

0 9 0 6 0 15

* АППГ - аналогичный период прошлого года 

Сведения  о  результатах  всех  надзорных  мероприятий,  проведенных
Департаментом в 2019 году по направлениям надзора, даны в таблице 4.2. Плановые
проверки  по  соблюдению  одним  хозяйствующим  субъектом  требований
законодательства  проводятся  одновременно  по  двум-трем видам надзора в  рамках
одной проверки, в связи с этим нецелесообразно осуществлять разделение проверок
по видам надзора.

Сравнение  показателей  контрольно-надзорной  деятельности  в  рамках
регионального  государственного  экологического  надзора  за  2017  -  2019  годы
приведено в таблице 4.3.



Таблица 4.2
Сведения о результатах осуществления регионального государственного 

экологического надзора в 2019 году

Вид надзора Проведено
проверок,

факт /
план

Выявлено
наруше-

ний 

Устранено на-
рушений, в

т.ч. из 
ранее 

выявленных

Возбу-
ждено

админи-
стратив-
ных дел

Рассмот-
рено

админи-
стратив-
ных дел

Привлечено к административной ответствен-
ности

Предъявле-
но исков о

возмещении
вреда,
кол-во/

тыс. руб. 

Возмещено
вреда,
кол-во/

тыс. руб.

Предотвра-
щенный вред,

тыс. руб.Наложено
штрафов,
кол-во / 
тыс. руб.

Вынесено
предупре-
ждений,
кол-во

Взыскано штра-
фов,

кол-во / 
тыс. руб.

Государственный надзор  в 
области охраны 
атмосферного воздуха 

26 / 22* 12 9

75%

9 39 1 / 5,0 38 1 / 5,0

100,0% / 100,0%

0 0 0

Государственный надзор в 
области обращения с 
отходами 

357 280

78,4%

74 94 63 / 282,5 29 54 / 265,5

85,7% / 94,0%

0 2 / 63,8 33478,0

Государственный надзор  в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

3 / 3 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0

Государственный надзор за 
соблюдением водного 
законодательства

36 / 9* 15 9

60%

13 14 10 / 326,5 2 13 / 255,0

130,0% / 78,1%

2 / 4094,8
из них 4091,1

Прокуратурой по
расчётам

Департамента

2 / 30,3 0

Государственный надзор за 
соблюдением геологического 
законодательства

26  17

65,4%

26 21 16 / 291,0
3

19 / 661,0

118,8% / 227,1%

0
1 / 915,6

0

Государственный  надзор  за
сбросом сточных вод через
централизованную  систему
водоотведения

15 15

100%

12 15 15 / 8,3 0 9 / 4,5

60% / 54,2%

0 0 0

ВСЕГО: 65 / 34* 425 330 134 183 105 / 913,3 72 96 / 1191,0 2 / 4094,8 5 / 1009,7 33478,0

Результативность, % 77,6% 91,4% / 130,4%

* проверка проводится одновременно по двум-трем видам надзора
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Таблица 4.3.
Информация

о результатах осуществления регионального государственного экологического
надзора, проведенного  Департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области в 2017 - 2019 годах

 Показатели
Итого по всем видам надзора

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Проведено проверок 165 105 65

Проведено плановых 
(рейдовых) осмотров

663 823 709

Выявлено нарушений* 536 441 425

Устранено нарушений (в т.ч. 
из ранее выявленных)*

448 380 330

Процент устраненных 
нарушений

83,6 86,2 77,6

Наложено штрафов,
количество / тыс. руб.* 125 / 848,6 100 / 1528,8 105 / 913,3

Взыскано штрафов (в т.ч. из 
ранее наложенных),
количество / тыс. руб.

108 / 855,0 87 / 608,6 96 / 1191,0

Процент взысканных 
штрафов

86,4 87,0 91,4

Предъявлено исков о 
возмещении вреда,
количество / тыс. руб.

4 / 224,1 1 / 4578,0
2 / 4094,8

из них 4091,1 Прокуратурой по расчётам
Департамента

Возмещено вреда (в т.ч. из 
ранее предъявленных),
количество / тыс. руб.

2 / 105,7 2 / 387,5 5 / 1009,7

* в том числе при проведении плановых (рейдовых) осмотров

Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору), а также о

размерах финансирования их участия в контрольной деятельности

В  2019  году  для  осуществления  контрольно-надзорных  мероприятий
привлекалась  экспертная организация - 14 раз. Согласно актам выполненных работ
размер финансирования экспертной организации составил 99617 рублей.

К проведению надзорных мероприятий в качестве экспертов привлекалось ФГБУ
«ЦЛАТИ  по  УФО»  по  Курганской  области  (аттестат  аккредитации  на  техническую
компетентность  и  независимость  от  25.02.2013г.  №  РОСС  RU.0001.510390  выдан
Федеральной службой по аккредитации).

Например:
1. При  проведении  рейдового  выезда  по  обращению  граждан  о  загрязнении
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водоема в д. Снежная Кетовского района был проведен отбор проб воды в озере на
определение индекса токсичности. По результатам анализов установлено, что вода в
водоеме  не  оказывает  токсичное  действие  на  живые  организмы.  Информация  и
результаты анализа направлены заявителю.

2. В ходе проведения проверки с участием ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Курганской
области установлен факт сброса загрязненных сточных вод в озеро Лопатки. Виновные
лица  привлечены  к  административной  ответственности,  выданы  предписания  об
устранении нарушений.

3. В ходе проведения проверки с участием ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Курганской
области  установлен  факт  поступления  неочищенных  сточных  вод  в  р.  Теплый
Кетовского района. Виновные лица привлечены к административной ответственности,
выданы предписания об устранении нарушений.

4. По обращению жителей г.  Макушино о загрязнении нефтепродуктами озера
Старое  проведен  отбор  проб  воды.  По  результатам  анализа  установлено,  что
содержание  нефтепродуктов  превышает  установленные  нормы.  Виновное  лицо
привлечено  к  административной  ответственности.  Нарушения  устранены,  акватория
озера очищена от нефтепродуктов.

5. По  обращению  жителей  г.  Кургана  о  возможном  загрязнении  старицы
р.  Тобол  в  районе  ООО  «Саф-Нева»  проведен  отбор  проб  воды  в  старице.  По
результатам  анализа  негативного  воздействия  на  водный  объект  не  установлено.
Информация доведена до заявителя.

6.  По  обращению  жителей  г.  Кургана  о  несанкционированном  размещении
жидких коммунальных отходов на почву земельного участка вблизи мкр. Черемухово
проведен  отбор  проб  отходов  из  цистерны  ассенизационного  автомобиля,
зафиксированного  в  момент  их  несанкционированного  слива.  По  результатам
проведенных мероприятий факты, изложенные в обращении подтвердились, виновное
лицо привлечены к административной ответственности.

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

В 2019 году при проведении рейдовых мероприятий выявлен факт причинения
вреда  озеру Горькое  Виктория  в  Щучанском районе  в  следствии  ликвидации  части
акватории  озера.  По  результатам  административного  расследования  установлено
виновное лицо, рассчитан ущерб, причиненный водному объекту в размере 4091,1 тыс.
руб. Материалы направлены в Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру
для  принятия  мер.  Судебным решение  исковые  требования  по  взысканию ущерба,
причиненного водному объекту удовлетворены.

Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и
осуществлении государственного контроля (надзора)

Осуществлено внедрение  риск-ориентированного  подхода  при организации и
проведении надзорных мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и ведения государственного
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реестра  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду»
ведутся  реестры  поднадзорных  объектов  с  использованием  государственной
информационной  системы  «Программно-техническое  обеспечение  ведения
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду». Ведение реестров осуществляется  с  учетом  отнесения  объектов  надзора  к
определенной  категории  риска в соответствии  с  положениями  постановления
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 1410 «О критериях
отнесения  производственных  объектов,  используемых  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую  среду,  к  определенной  категории  риска  для  регионального
государственного  экологического  надзора  и  об  особенностях  осуществления
указанного надзора».

Во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной  деятельности»  проводились  публичные  мероприятия  с  подконтрольными
субъектами.

Планы  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  в  2019  году  и  на  2020  год  сформированы  на  основе  риск-
ориентированного  подхода.  Плановые  проверки  в  2019  году  проведены  с
применением  риск-подхода  и  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов),
формы  которых  утверждены  приказом  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области  от 2 ноября 2017 года № 929. Информация о
результатах  проведенных  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  о  принятых  мерах  по  пресечению  и  устранению  последствий
выявленных нарушений внесена  в  федеральную государственную информационную
систему  «Единый  реестр  проверок» в  соответствии  с  Правилами  формирования  и
ведения единого  реестра проверок,  утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415.

Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения

обязательных требований

В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин,
факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям  обязательных  требований,
специалисты Департамента осуществляют мероприятия по профилактике нарушений
в  соответствии  с  утвержденным  планом  по  проведению  профилактических
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  нарушения  обязательных
требований.

С  целью  снижения  количества  нарушений  и,  как  следствие,  снижения
количества  внеплановых  проверок,  разработаны  и  утверждены  программы
профилактики  правонарушений,  направленных  на  предупреждение  обязательных
требований  законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  по  видам  государственного  экологического  надзора.  Программы
профилактики правонарушений в сфере охраны окружающей среды размещены на
официальном сайте Департамента.

Приказом  Департамента  утверждена  типовая  форма  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований.  При  проведении  надзорных
мероприятий  специалистами  Департамента  в  случае  выявления  в  действиях
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  признаков  нарушений
требований, не создающих угрозу причинения вреда окружающей среде, а также если
юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  не  привлекались  к
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ответственности за нарушение соответствующих требований, применяется такая мера
как предостережение.  Так,  специалистами Департамента  в 2019 году было выдано
204 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

К субъектам малого и среднего предпринимательства за впервые совершенное
административное  правонарушение  при  отсутствии  причинения  вреда  или
возникновения  угрозы  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  людей,  объектам
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также  при  отсутствии  имущественного  ущерба  применяется  административное
наказание в виде предупреждения в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ. В 2019 году
на  основании  статьи  4.1.1.  КоАП  РФ  за  нарушение  природоохранного
законодательства вынесено 72 предупреждения.

Методическая  работа  по  предотвращению  нарушений  законодательства
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  проводится  путем
публикаций на официальном сайте Департамента:

- доклада  по правоприменительной практике,  статистике типовых и  массовых
нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению;

- перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
оценка  соблюдения  которых  является  предметом  регионального  государственного
экологического надзора;

-  информации  о  типовых  нарушениях,  выявленных  в  ходе  надзорных
мероприятий,  с  указанием  видов  ответственности  за  нарушения  обязательных
требований;

- плана-графика по проведению профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушения обязательных требований;

- программы профилактики нарушений обязательных требований на 2019 год и
отчета о ходе реализации мероприятий программы.

Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями

Мероприятиями  по  контролю,  в  ходе  которых  не  требуется  взаимодействие  с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являются проводимые
Департаментом плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий.

Плановые  (рейдовые)  осмотры  (обследования)  проведены  в соответствии  с
положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  приказом
Департамента от 5 марта 2015 года № 90 «Об утверждении порядка оформления и
содержания  плановых  (рейдовых)  заданий  и  оформления  результатов  плановых
(рейдовых)  осмотров,  обследований  при  осуществлении  регионального
государственного  экологического  надзора  на  территории  Курганской  области»,
плановыми (рейдовыми) заданиями.

В 2019 году проведено 709 рейдовых мероприятия по надзору за соблюдением
законодательства в сфере обращения с отходами, в области охраны и использования
особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  значения, в  области
использования и охраны водных объектов, водоотведения, недропользования.
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Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства

В  2019  году  специалистами  Департамента плановые  проверки  в  отношении
субъектов малого предпринимательства не проводились. 

Проведено  13  внеплановых  проверок  в  отношении  субъектов  малого
предпринимательства,  из  них  12  проверок  по  выполнению  ранее  выданных
предписаний  и  1  внеплановая  выездная  проверка,  согласованная  с  прокуратурой
Курганской области, в отношении СПК «Першинское» по факту размещения отходов в
водоохранной зоне водного объекта. По результатам проверки нарушения устранены.

Кроме того, принято участие в 4 проверках, инициированных прокуратурой.
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РАЗДЕЛ 5. ДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКИХ
НАРУШЕНИЙ 

Сведения о принятых Департаментом мерах реагирования по фактам
выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям)

Осуществление регионального государственного экологического надзора за 2019
год (суммарно по 6 видам регионального государственного экологического

надзора)

Наимено-
вание

показа-
теля

1
полуго-

дие
2018 г.

1
полуго-

дие 2019
г.

2
полуго-

дие
2018г.

2
полугодие

2019 г.

2018 г. 2019 г.

Выявлено
нарушений

246
128
52%

к АППГ*
193

297
154%

к АППГ*
439

425
97%

к АППГ*
Устранено 
нарушений,
в т.ч. из 
ранее 
выявлен-
ных

169
153

90,5%
к АППГ*

209
177
85%

к АППГ*
378

330
87%

к АППГ*

Наложено 
штрафов,
кол-во/тыс.
руб.

51/723,8
47/361,0
91%/50%
к АППГ*

49/805
58/550,7
71%/68%
к АППГ*

100/1528,
8

105/913,3
105%/60%
к АППГ*

Взыскано 
штрафов,
кол-во/тыс.
руб.

46/383,8
35/621,5

76%/162%
к АППГ*

41/224,8
61/569,5

149%/253%
к АППГ*

87/608,6
96/1191,0

214%/195,6%
к АППГ*

* АППГ — аналогичный период прошлого года

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на
объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному

государственному экологическому надзору

Наименование показателя 1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Итого 

Выявлено нарушений 6 6 12

Устранено нарушений, в т.ч. 
из ранее выявленных

2 7 9

Наложено штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

0 1 / 5,0 1 / 5,0

Взыскано штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

0 1 / 5,0 1 / 5,0

Вынесено предупреждений 34 4 38
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По  результатам  надзорных  мероприятий  выявлено  и  привлечено  к
административной  ответственности  39  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, допустивших нарушения в области охраны атмосферного воздуха.
Превышений  предельно  допустимых  выбросов  и  неэффективной  работы
газоочистных установок на поднадзорных объектах не выявлено. 

Департамент активно взаимодействует с органами государственного надзора в
части  организации  работы  по  профилактике  загрязнения  атмосферного  воздуха
выбросами загрязняющих веществ от автотранспорта. 

В  2019  году  совместно  с  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской области проводилась работа по контролю токсичности отработавших газов
тракторов  и  самоходной  техники.  В  рамках  операции  «Трактор»  проверено  3629
единиц  техники,  выявлено  с  превышениями  норм  ГОСТов  -  42. Велась
разъяснительная работа с водителями на линии.  Информация о результатах работы
освещалась в средствах массовой информации Кургана и области.

Организованы система оповещения и государственный контроль за проведением
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  мероприятий  по
уменьшению выбросов и их эффективностью, включая химико-аналитический контроль
в  периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий  (далее  -  НМУ).
Осуществлялся  анализ  эффективности  мероприятий,  проведенных  хозяйствующими
субъектами  в  период  НМУ.  Прогнозирование  НМУ  осуществлялось  для  территории
города Кургана. Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ согласованы для 14
предприятий.  В  2019  году  мероприятия  по  регулированию  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, контроль за их исполнением и анализ эффективности
проводились по 11 эпизодам НМУ общей продолжительностью 35 календарных дней
(за аналогичный период 2018 года - 13 эпизодов общей продолжительностью 43 дня).

Государственный надзор в области обращения с отходами производства и
потребления на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих

региональному государственному экологическому надзору

Наименование показателя 1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Итого 

Выявлено нарушений 99 258 357

Устранено нарушений, в т.ч. 
из ранее выявленных

132 148 280

Наложено штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

21 / 55,5 42 / 227,0 63/ 282,5

Взыскано штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

17 / 52,5 37 / 213,0 54 / 265,5

Вынесено предупреждений 19 10 29

С  целью  улучшения  экологической  обстановки  в  регионе  Департаментом
проводятся  плановые  (рейдовые)  осмотры,  обследования,  направленные  на
предупреждение,  выявление  и  пресечение  фактов  несанкционированного
размещения  отходов,  а  также  ликвидацию  стихийных  свалок  на  территории
Курганской  области.  В  рамках рейдовых мероприятий  осуществляется контроль  за
объектами  размещения  отходов  на  территории  сельских  советов,  обследуются
водоохранные зоны водных объектов, территории муниципальных образований, в том
числе садоводческих организаций и гаражно-строительных кооперативов.
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В ходе рейдов  выявлено 255 несанкционированных свалок, ликвидировано 268
свалок (в том числе 136 из выявленных в предыдущие годы) общей площадью 181
тыс. кв. м, вывезено более 20 тыс. куб. м отходов, суммарный предотвращенный вред
окружающей среде составил 33,5 млн. руб.

Неоднократно  выявлялись  факты  несанкционированного  сброса  жидких
коммунальных  отходов  на  территории  Кетовского,  Петуховского,  Щучанского,
Каргапольского,  Шадринского,  Звериноголовского  районов и  г.  Кургана.  Физические
лица  и  индивидуальные  предприниматели  привлечены  к  административной
ответственности.

Государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе

участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных
зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах,

подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и
охраной

Наименование показателя 1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Итого

Выявлено нарушений 6 9 15

Устранено нарушений, в т.ч. 
из ранее выявленных

4 5 9

Наложено штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

8 / 152,0 2 / 174,5 10 / 326,5

Взыскано штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

7 / 69,0 6 / 186,0 13 / 255,0

Вынесено предупреждений 2 0 2

В  результате  проведения  надзорных  мероприятий  выявлено  15  нарушений
Водного Кодекса Российской Федерации. С целью устранения нарушений в отношении
хозяйствующих  субъектов  проведены  все  исчерпывающие  меры  административного
воздействия  (административное  наказание  в  виде  штрафов  в  судебном  порядке,
выдача предписаний, предупреждений, предостережений о недопустимости нарушений
обязательных  требований).  По  результатам  мер  устранено  9  нарушений  (60%).  По
остальным не истекли сроки устранения. За 2019 год выдано 8 предписаний, из них
выполнено 5 (62,5 %). По остальным не истекли сроки исполнения.  По результатам
проведенных  проверок  и  по  фактам  выявленных  нарушений  возбуждено  13
административных  дел  за  нарушение  водного  законодательства.  Поступило  на
рассмотрение 2 дела об административных правонарушениях. Наложено 10 штрафных
санкций на сумму 326,5 тыс. руб., вынесено 2 предупреждения. Взыскано 13 штрафов
на сумму 255,0 тыс. руб. По остальным не истекли сроки взыскания или переданы для
взыскания службе судебных приставов.

По результатам надзорных мероприятий за 2019 год:
- выявлено и пресечено 8 фактов загрязнения водных объектов.
-  выявлен  и  пресечен  1  факт  нелегитимного  водопользования.  Виновные

привлечены к административной ответственности.
-  проведены  проверки  эффективности  работы  5  водоохранных,  очистных

сооружений канализации. По результатам проверок за нарушение технологии очистки
сточных  вод,  неэффективную  работу  очистных  сооружений  возбуждено  5  дел  об
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административном  правонарушении.  Виновные  привлечены  к  административной
ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений.

-  выявлено  и  прекращено  4  факта  ограничения  доступа  граждан  к  водным
объектам.  Виновные  лица  привлечены  к  административной  ответственности.
Нарушения устранены
Например,

-  выявлено  и  предотвращено  загрязнение  неочищенными  сточными  водами
озера  Шум  в  г.  Кургане.  Проведено  административное  расследование,  установлено
виновное лицо. АО «Водный союз» привлечено к административной ответственности в
виде штрафа. Проведены работы по очистки водоохраной зоны от загрязнения.

-  выявлено  загрязнение  недостаточно  очищенными  хозяйственно-  бытовыми
сточными водами озера Домашнее в с. Чаша Каргапольского района. Виновное лицо
привлечено  к  административной  ответственности  в  виде  штрафа.  Выдано
представление об устранении причин способствующих нарушению.

-  выявлено  и  прекращено  ограничение  доступа  граждан  к  водному  объекту
Голубые озера. ООО «Курганпарк» привлечено к административной ответственности.
Нарушение устранено.

- выявлено загрязнение озера Лопатки неочищенными хозяйственно бытовыми
сточными водами. Виновные лица привлечены к административной ответственности в
виде штрафа.

В  2019  году  активно  проводилась  работа  по  профилактики  правонарушений
водного  законодательства.  На  сайте  Департамента  размещена  информация  о
нормативных правовых актах,  содержащих обязательные требования,  об  основных
нарушениях  в  указанной  сфере,  о  видах  ответственности.  Выдано  12
предостережений  о  недопустимости  нарушений  обязательных  требований.  Из  12
предостережений, выполнено 12.

Региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр

местного значения

Наименование показателя 1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Итого

Выявлено нарушений 8 18 26

Устранено нарушений, в т.ч. из 
ранее выявленных

6 11 17

Наложено штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

9 / 149,0 7 / 142,0 16 / 291,0

Взыскано штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

7 / 498,0 12 / 163,0 19 / 661,0

Вынесено предупреждений 0 3 3

По  результатам  надзорных  мероприятий  выявлено  26  нарушений
законодательства о недрах, устранено 17 нарушений (65,4%). По остальным не истекли
сроки устранения. Выдано 43 предписаний, из них выполнено 14, по остальным срок
исполнения - 2020 год. По результатам проведенных проверок и по фактам выявленных
нарушений возбуждено 26 административных дел за нарушение законодательства о
недрах. Рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях. По результатам
рассмотрения,  наложено  16  штрафов  на  сумму  291,0  тыс.  руб.,  вынесено  3
предупреждения. Взыскано 19 штрафов на сумму 661,0 тыс. руб. с учетом наложенных
в 2018 году. С целью профилактики правонарушений выдано 28 предостережений.  

Рассмотрено 4 обращения граждан, касающееся нарушений законодательства о
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недрах.
По результатам надзорных мероприятий в 2019 году:
-  проведены  проверки  соблюдения  требований  природоохранного

законодательства  при  эксплуатации  49  водозаборных  сооружений  для  добычи
подземных вод. 

-  выявлено  и  пресечено  19  фактов  незаконного  пользования  недрами.  По  9
фактам  возбуждены  дела  об  административном  правонарушении,  по  10  фактам
материалы направлены в органы прокуратуры или в полицию для принятия мер по
возбуждению уголовных дел.

Региональный государственный экологический надзор за сбросом сточных вод
через централизованную систему водоотведения.

Наименование показателя 1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Итого

Выявлено нарушений 9 6 15

Устранено нарушений, в т.ч. из 
ранее выявленных

9 6 15

Наложено штрафов,
кол-во /тыс. руб.

9 / 4,5 6 / 2,2 15 / 8,3

Взыскано штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

4 / 2,0 5 / 2,5 9 / 4,5

Вынесено предупреждений 0 0 0

По  результатам  рейдовых  выездов  в  2019  году  были  установлены  факты
ненадлежащего  состояния  17  канализационных  колодцев.  Люки  колодцев  были
открыты  или  отсутствовали,  стенки  колодцев  разрушены,  что  обеспечивало
беспрепятственным  доступ  для  незаконного  размещения  ЖКО.  В  ходе  рейдовых
выездов влияния на окружающую среду при сливе ЖКО в канализационные колодцы не
установлено. Материалы рейдовых выездов направлялись в Администрацию г. Кургана
для принятия мер по установлению виновных лиц и привлечению к административной
ответственности по ст.13 и ст. 17 закона Курганской области от 20.11.1995 г. № 25 «Об
административных  правонарушениях  на  территории  Курганской  области».  Согласно
статье 26 указанного  закона полномочия по составлению протоколов возложены на
уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области. Постановлением Администрации города Кургана от
18.01.2012  N  76  (ред.  от  11.12.2018)  установлен  перечень  должностных  лиц
Администрации  города  Кургана,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьями  13  и  17  Закона
Курганской  области  «Об  административных  правонарушениях  на  территории
Курганской  области».  Отдел  по  составлению  протоколов  об  административных
правонарушениях  входит  в  структуру  Департамента  развития  городского  хозяйства
Администрации города Кургана.

Из  17  ранее  выявленных  колодцев,  требующих  ремонта,  на  момент
обследования  отремонтировано  17.  Администрацией  города  Кургана  проведены
мероприятия  по  ограничению  подъезда  к  12  колодцам  отбойниками:  в  районе  ул.
Родькина и проспекта Маршала Голикова, ул. Родькина до ул. 7 микрорайон, районе ул.
пр. Конституции, 29 на повороте на п. Кулацкий. В п. Керамзитном доступ к 4 колодцам
ограничен - поверх колодцев размещены отвалы грунта.

За 2019 год Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области привлечено к административной ответственности, в том числе и по
материалам,  направляемым  сотрудниками  полиции,  по  статье  8.15  КоАП  РФ  15
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физических  лиц,  осуществляющих  сброс  ЖКО  в  канализационные  колодцы,  не
предназначенные для приема жидких отходов.

Региональный государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения

Наименование показателя 1 полугодие 2019г. 2 полугодие 2019г. Итого

Выявлено нарушений 0 0 0

Устранено нарушений, в т.ч. из 
ранее выявленных

0 0 0

Наложено штрафов,
кол-во /тыс. руб.

0 0 0

Взыскано штрафов,
кол-во /тыс. руб.

0 0 0

Вынесено предупреждений 0 0 0

В области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального  значения  проведено  3  плановые  проверки  органов  местного
самоуправления. С  целью  выявления,  предупреждения,  пресечения,  устранения
нарушений законодательства в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения проведено 6 рейдовых мероприятий по
обследованию памятников природы регионального значения.

В ходе рейдовых осмотров памятников природы регионального значения «Озеро
Горькое»  в  Звериноголовском  районе,  «Озеро Горькое-Узково»  в  Куртамышском
районе выявлены факты размещения несанкционированных свалок на прилегающих к
памятникам природы территориях. Работа по ликвидации несанкционированных свалок
была организована. Свалки ликвидированы.

В  2019  году  с целью недопущения  захламления  отходами  водоохранных зон
проводится  акция «Чистый берег» на территории Курганской области. Организатором
выступил Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  (далее  Департамент).  В  этом году акцию «Чистый берег»  поддержали 170
муниципальных  образований  и  78  образовательных  учреждений,  а  также
индивидуальные предприниматели, юридически лица, волонтеры. В целом по региону
приняли участие более 6327 человек.  В ходе проведения мероприятий в Курганской
области  очищены от  мусора  водоохранные  зоны и  их  части  248  водных  объектов.
Общая  протяженность  береговой  линии,  очищенной  от  мусора  составляет  551  км.
Акция  «Чистый  берег»  освещалась  в  городских  и  районных  средствах  массовой
информации.

В рамках проведения Всемирного дня воды Департаментом природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  организован  марафон  «Вода  -
источник  жизни».  Данное  мероприятие  проводится  с  целью формирования  у  юного
поколения  навыков  бережного  отношения  к  водным  ресурсам  и  экономного
расходования  воды  в  домашних  условиях.  В  марафоне  участвовали  учащиеся
общеобразовательных школ области.   В  рамках марафона   проводились  конкурсы,
выступления, посвященные сохранению водных ресурсов, экскурсии для ознакомления
старшеклассников  с  методами  лабораторного  контроля  за  качеством  окружающей
среды  на  базе  ФГБУ  «Центр  лабораторного  анализа  и  технических  измерений  по
Уральскому федеральному округу» по Курганской области.

Вопросы охраны окружающей среды широко освещались в средствах массовой
информации. В целях привлечения  внимания  населения  к  проблемам экологии  на
официальном сайте Департамента регулярно размещались материалы, освещающие
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проблемы охраны окружающей среды, информация о проведенных общественных и
надзорных мероприятиях, экологической ситуации в районах области. Сообщения о
проведенных  мероприятиях   также  размещались  в  областных  и  районных  СМИ,
социальных сетях.

Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,

в отношении которых проводятся проверки, направленной
на предотвращение нарушений с их стороны

С  целью  информирования  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований
законодательства в области охраны окружающей среды разработаны, утверждены и
размещены  на  официальном  сайте  Департамента  (www  .  priroda  .  kurganobl  .  ru)  планы
отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды и отдела водного
и геологического надзора на 2019 год по проведению профилактических мероприятий,
направленных  на  предупреждение  нарушений  обязательных  требований.  Также
размещены отчеты о выполнении планов профилактических мероприятий. 

Методическая  работа  Департамента  по  предотвращению  нарушений
природоохранного  законодательства  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  проводится  путем  публикаций  на  официальном  сайте
Департамента информации о типовых нарушениях в области использования и охраны
водных объектов, недропользования, водоотведения, обращения с отходами, охраны
атмосферного  воздуха,  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных
территорий  регионального  значения  выявленных  в  ходе  надзорных  мероприятий,  с
указанием  видов  ответственности  за  нарушения  обязательных требований,  а  также
проведением семинаров и рабочих встреч.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
Департаментом  формируется,  согласовывается  и  утверждается  ежегодный  план
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей.  Сроки
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  согласовываются  с  другими  заинтересованными
контролирующими  органами.  План  проверок,  а  также  результаты  проведения  всех
плановых,  внеплановых  контрольно-надзорных  мероприятий  размещаются  на
официальном сайте.

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом

исков, типовые основания для удовлетворения обращения истцов, меры
реагирования, принятые в отношении должностных лиц Департамента

В  2019  году  5  постановлений  о  назначении  административных  наказаний
обжаловано в судебном порядке.

Юргамышским районным судом рассмотрена жалоба Главы Красноуральского
сельсовета  Юргамышского  района на  постановление  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент) о
привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства в
области  обращения  с  отходами.  Решением  суда  жалоба  оставлена  без
удовлетворения,  постановление  Департамента  -  без  изменения.  Курганским

http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
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областным судом решение Юргамышского районного суда оставлено без изменения.
Каргапольским  районным  судом  рассмотрена  жалоба  Главы  Каргапольского

поссовета Каргапольского района на постановление Департамента о привлечении к
административной  ответственности  за  нарушение  законодательства  в  области
обращения  с  отходами.  Решением  суда  жалоба  удовлетворена  частично,
постановление Департамента - изменено, назначено административное наказание в
виде предупреждения, в остальной части - оставлено без изменения.

Щучанским районным судом рассмотрена жалоба генерального директора ООО
«Жилищно-коммунальный  сервис» на  постановление  Департамента  о  привлечении
должностного  лица  к  административной  ответственности  за  нарушение
законодательства  в  области  обращения  с  отходами.  Решением  суда  жалоба
оставлена без удовлетворения, постановление Департамента - без изменения. 

Шумихинским районным судом рассмотрена жалоба заместителя Главы города
Шумихи на  постановление  Департамента  о  привлечении  к  административной
ответственности за нарушение законодательства в области обращения с отходами.
Решением суда жалоба удовлетворена, постановление Департамента - отменено.

Петуховским  районным  судом  рассмотрено  четыре  жалобы  Главы  города
Петухово на  постановления  Департамента  о  привлечении  к  административной
ответственности за нарушение законодательства в области обращения с отходами.
Решением суда жалобы удовлетворены, постановления Департамента - отменены.

В 2019 году в отношении должностных лиц Департамента меры реагирования
не применялись.
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Наименование показателя Всего

2018 г. 2019 г.

Выполнение  плана  проведения  проверок  (доля
проведенных  плановых  проверок  в  процентах
общего количества запланированных проверок)

Запланировано проверок 24 34

Проведено проверок 22 * 34

% выполнения плана 100 100

Доля  заявлений,  направленных  в  органы
прокуратуры  о  согласовании  проведения
внеплановых  выездных  проверок,  в  согласовании
которых было отказано (в  процентах  общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)

Направлено заявлений 3 2

Отказано в согласовании 1 1

% отказов в согласовании 33,3 50

Доля  проверок,  результаты  которых  признаны
недействительными  (в  процентах  общего  числа
проведенных проверок)

Проведено проверок 65 59

Признано недействительными 0 0

% недействительных 0 0

Доля  проверок,  проведенных  органами
государственного контроля (надзора), с нарушениями
требований  законодательства  по  результатам
выявления которых к  должностным лицам органов
государственного  контроля  (надзора),
осуществившим  такие  проверки,  применены  меры
дисциплинарного,  административного  наказания  (в
процентах общего числа проведенных проверок)

Проведено проверок 65 59

Из них с нарушением 0 0

% проведенных проверок с нарушением 0 0

Доля  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  в  отношении  которых  органами
государственного  контроля  (надзора),  были
проведены проверки (в процентах)

Количество  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  на
территории  области,  деятельность  которых  подлежит

8838 8925
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государственному контролю (надзору)

Из них проверено 61 57

% проверенных 0,7 0,6

Среднее  количество  проверок,  проведенных  в
отношении  одного  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя

Количество проверок 65 59

Количество  проверенных  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей

61 57

% проверок на одно юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя

106,5 103,5

Доля  проведенных  внеплановых  проверок  (в
процентах  общего  количества  проведенных
проверок)

Всего проведено проверок 65 59

Из них внеплановых 43 25

% внеплановых проверок 66,1 42,4

Доля  правонарушений,  выявленных  по  итогам
проведения  внеплановых  проверок  (в  процентах
общего  числа  правонарушений,  выявленных  по
итогам проверок)

Всего выявлено правонарушений 57 34

В том числе по внеплановым проверкам 29 15

% нарушений, выявленных по внеплановым проверкам 50,9 44,1

Доля  внеплановых  проверок,  проведенных  по
фактам  нарушений,  с  которыми  связано
возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни  и
здоровью граждан, вреда животным, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,  с  целью  предотвращения  угрозы
причинения  такого  вреда  (в  процентах  общего
количества проведенных внеплановых проверок)

Всего проведено внеплановых проверок 43 25

Из них по фактам указанных нарушений 3 1

%  внеплановых  проверок  по  фактам  указанных
нарушений

7 4

Доля  внеплановых  проверок,  проведенных  по
фактам  нарушений  обязательных  требований,  с
которыми  связано  причинение  вреда  жизни  и
здоровью  граждан,  вреда  животным,  а  также
возникновение  чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  с  целью  прекращения
дальнейшего  причинения  вреда  и  ликвидации
последствий таких  нарушений (в  процентах  общего
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количества проведенных внеплановых проверок)

Всего проведено внеплановых проверок 43 25

Проведено проверок с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий нарушений

0 0

%  проверок  с  целью  прекращения  дальнейшего
причинения вреда

0 0

Доля  проверок,  по  итогам  которых  выявлены
правонарушения  (в  процентах  общего  числа
проведенных плановых и внеплановых проверок)

Общее число проверок 65 59

В том числе с выявленными нарушениями 41 29

% проверок с выявленными нарушениями 63,1 49,1

Доля  проверок,  по  итогам  которых  по  результатам
выявленных  правонарушений  были  возбуждены
дела  об  административных  правонарушениях  (в
процентах  общего  числа  проверок,  по  итогам
которых были выявлены правонарушения)

Общее число проверок 65 59

В том числе с возбуждением дел об административных
правонарушениях

41 29

% проверок с возбуждением дел 63,1 63,1

Доля  проверок,  по  итогам  которых  по  фактам
выявленных  нарушений  наложены
административные  наказания  (в  процентах  общего
числа проверок,  по итогам которых по результатам
выявленных  правонарушений  возбуждены  дела  об
административных правонарушениях)

Число  проверок  с  возбуждением  дел  об
административных правонарушениях

41 29

В том числе с наложенными штрафами 32 22

% проверок с наложенными штрафами 78 75,9

Доля  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  в  деятельности  которых
выявлены  нарушения  обязательных  требований,
представляющие  непосредственную  угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, (в процентах общего числа проверенных
лиц)

Всего проверено 61 57

С выявленными нарушениями, представляющими угрозу
жизни и здоровью граждан, вреда животным

15 5

% с выявленными нарушениями 24,6 8,8

Доля  юридических  лиц,  индивидуальных
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предпринимателей,  в  деятельности  которых
выявлены  нарушения  обязательных  требований,
явившиеся  причиной  причинения  вреда  жизни  и
здоровью  граждан,  вреда  животным,  (в  процентах
общего числа проверенных лиц)

Всего проверено 61 57

Из них причинили вред жизни и здоровью граждан, вреда
животным

0 0

% 0 0

Количество случаев причинения юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями  вреда  жизни  и
здоровью граждан, вреда животным, (по видам ущерба)

0

Доля  выявленных  при  проведении  проверок
правонарушений,  связанных  с  неисполнением
предписаний,  (в  процентах  общего  числа
выявленных правонарушений)

Всего выявлено правонарушений 57 34

В том числе, связанных с неисполнением предписаний 24 14

% нарушений, связанных с неисполнением предписаний 42,1 41,2
* - 2 проверки исключены из плана проведения проверок на основании сведений, содержащихся

в  Едином  реестре  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (переходом  хозяйствующих
субъектов в категорию малого предпринимательства).

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  9
декабря 2019 года № 410-р  «Об утверждении порядка (методики) оценки и перечня
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
в  Курганской  области»  проведена  оценка  результативности  и  эффективности
контрольно-надзорной  деятельности  в  отношении  видов  регионального
государственного контроля (надзора),  включенных в перечень видов регионального
государственного  контроля  (надзора)  и  органов  исполнительной  власти  Курганской
области, уполномоченных на их осуществление, ведение которого осуществляется в
порядке,  установленном  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14
ноября  2017  года  №  404  «Об  утверждении  Порядка  ведения  перечня  видов
регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти
Курганской области, уполномоченных на их осуществление».

По  результатам  оценки  показатель  результативности  по  принятию
исчерпывающих  мер  по  устранению  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями нарушений в области охраны атмосферного воздуха на объектах
хозяйственной и (или) иной деятельности составил 90% (целевой показатель достигнут,
балльная оценка 3), по принятию исчерпывающих мер по устранению юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений в области обращения с
отходами  производства  и  потребления  на  объектах  хозяйственной  и  (или)  иной
деятельности  -  84,6%  (целевой  показатель  достигнут,  балльная  оценка  3),  по
устранению  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями
нарушений  в  области  использования  и  охраны  водных  объектов,  за  исключением
водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору - 60% (целевой
показатель  достигнут,  балльная  оценка  3),  по  устранению  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями нарушений в области геологического изучения,
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рационального  использования  и  охраны  недр  в  отношении  участков  недр  местного
значения  -  65% (целевой  показатель  достигнут,  балльная  оценка  3),  по  устранению
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  нарушений  при
осуществлении  сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения -
100% (целевой показатель достигнут, балльная оценка 3). 

При  осуществлении  государственного  надзора в  области  охраны  и
использования  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  значения
нарушения не выявлялись.
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РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Выводы и предложения по результатам 
осуществления государственного контроля (надзора), в том числе 

планируемые на текущий год показатели его эффективности 

План работы Департамента на 2019 год выполнен в полном объеме. В 2019 году
региональный  государственный  экологический  надзор  осуществлялся  с  учетом
категорийности  субъектов  надзора  в  рамках  перехода  на  риск-ориентированный
подход.  Фактов  нарушения  сроков  и  порядка  осуществления  регионального
государственного  экологического  надзора  не  выявлено.  По  результатам  анализа
надзорной деятельности установлено, что количество проведенных проверок в 2019
году на  62% меньше чем в  2018  году.  Снижение  количества  проверок  объясняется
переходом  на  риск-ориентированный  механизм  работы  при  планировании  и
осуществлении  надзора,  а  также  проведением  мероприятий  по  профилактике
правонарушений.

Основными нарушениями, выявленными в 2019 году являются:
1.Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при

сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении
и  ином  обращении  с  отходами  производства  и  потребления,  веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами (статья 8.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях - далее - КоАП РФ).

К таким нарушениям относятся:
- несанкционированное размещение отходов;
-  отсутствие  документов  об  утверждении  нормативов  образования  отходов  и

лимитов на их размещение;
- отсутствие паспортов отходов I-IV класса опасности.
2. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха (статья 8.21 КоАП РФ).
К таким нарушениям относятся:
-  выброс  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  или  вредное  физическое

воздействие на него без специального разрешения (часть 1 статьи 8.21 КоАП РФ).
- нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования

или  аппаратуры  для  очистки  газов  и  контроля  выбросов  вредных  веществ  в
атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование
неисправных указанных сооружений,  оборудования  или  аппаратуры (часть  3  статьи
8.21 КоАП РФ).

3. Нарушение правил охраны водных объектов (статья 8.13 КоАП РФ, статья 8.15
КоАП РФ, статья 8.12.1 КоАП РФ, статья 8.42 КоАП РФ, статья 7.6 КоАП РФ).

К таким нарушениям относятся:
-  нарушение  водоохранного  режима на водосборах водных объектов,  которое

может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления (часть1
статьи 8.13 КоАП РФ);

 - нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их
загрязнение, засорение и (или) истощение, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 8.45 КоАП РФ (часть 4 статьи 8.13 КоАП РФ);

 -  несоблюдение  условия  обеспечения  свободного  доступа  граждан  к  водному
объекту общего пользования и его береговой полосе (статья 8.12.1 КоАП РФ);

  - использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной
зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности
(часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ);

-  самовольное  занятие  водного  объекта  или  пользование  им  с  нарушением
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установленных условий (статья 7.6 КоАП РФ);
4.  Нарушение  законодательства  в  сфере  недропользования  (статья  7.3  КоАП

РФ).
К таким нарушениям относятся:
- пользование недрами без лицензии на пользование недрами (часть 1 статьи 7.3

КоАП РФ);
 - пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на

пользование  недрами,  и  (или)  требований  утвержденного  в  установленном порядке
технического проекта (часть 2 статьи 7.3 КоАП РФ).

5. Нарушение законодательства при осуществлении сброса сточных вод через
централизованную систему водоотведения.

К таким нарушениям относятся:
 нарушение  правил  эксплуатации  водохозяйственных  или  водоохранных

сооружений и устройств ( статья 8.15 КоАП РФ).
6.  Нарушение  законодательства  в  сфере  использования  и  охраны  особо

охраняемых природных территорий.
К таким нарушениям относится - нарушение установленного режима или иных

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях (статья 8.39 КоАП).

Указанные  нарушения  зачастую  происходят  по  причине  безответственного  и
пренебрежительного подхода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к  необходимости  получения  разрешительных  документов,  отсутствия  выделения
необходимых финансовых средств,  а  также,  в  некоторых случаях,  ввиду незнания
требований природоохранного законодательства.

Для  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  снижения
количества нарушений и улучшения экологической ситуации в Курганской области в
2020  году  продолжится  работа,  направленная  на  профилактику  нарушений
обязательных  требований  по  установленному  плану,  проведения  мероприятий  по
контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,  что  позволит  повысить
эффективность надзорной деятельности, не допускать излишнюю административную
нагрузку на бизнес - сообщество.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора)

В  целях  совершенствования  нормативно-правового  регулирования  и
осуществления  регионального  государственного  экологического  надзора  считаем
необходимым следующее.

1. Порядок надлежащего извещения лиц, участвующих в производстве по делу
об  административном  правонарушении,  изложенный  в  КоАП  РФ,  существенно
отличается от порядка извещения лиц, участвующих в деле арбитражного процесса,
указанного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (АПК РФ).

В  отличие  от  АПК  РФ,  предусматривающего  в  качестве  общего  правила
извещение  участников  процесса  путем направления  копии  судебного  акта  по  почте
заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  путем  вручения  адресату
непосредственно,  КоАП  РФ  не  содержит  требований  к  способам  направления
извещений.

Нормами  статей  121-124 АПК  РФ  устанавливается  правовая  регламентация
судебных извещений лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса. Данный
порядок существенно упрощает работу судей. В отличие от норм  КоАП РФ судебный
порядок  извещения  характеризуется  детальным  регулированием  процедур  такого
извещения,  которые  в  единстве  образуют  действенную  систему  гарантий

consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8BEDE1F82B7BED8A66C43249A0FFAY9L
consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8B6D7148DB2B585AC641A289808A6CD609E79BDF4YBL
consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8B6D7148DB2B585AC641A289808A6CD609E79BA486A32A3F5YCL
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процессуальных  прав  в  случае  производства  по  делу  об  административном
правонарушении  в  судебном  порядке,  и  включает  механизмы,  препятствующие
злоупотреблению  процессуальными  правами  со  стороны  лиц,  привлекаемых  к
административной ответственности.

Лицо,  участвующее  в  деле  арбитражного  процесса  считается  извещенным
надлежащим образом даже в связи с отсутствием  адресата по указанному адресу, в то
время  как  КоАП  РФ  такого  права  не  дает.  Аналогичная  ситуация  и  в  налоговом
законодательстве. Письмо, отправленное налогоплательщику, считается врученным по
истечении 6 дней с момента его отправки.

Для реализации принципа единообразия правоприменения необходимо внести в
КоАП РФ изменения, устанавливающие презумпцию получения документа (протокола,
определения,  постановления,  решения)  его  адресатом  на  тридцатый  день  с  даты
направления заказным почтовым отправлением.

2.  Остаются  нерешенными  следующие  проблемы  применения  отдельных
положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (далее  -
Федеральный  закон  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»):

1)  В  соответствии  с  положениями  пункта  1  части  2  статьи  10  Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
одним из оснований проведения внеплановой выездной проверки является истечение
срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  ранее
выданного  предписания  об  устранении  выявленного  нарушения  обязательных
требований.

Из  анализа  правоприменительной  практики  следует,  что  возникают  ситуации,
когда субъекты предпринимательской деятельности обращаются с мотивированными
ходатайствами о  продлении сроков  исполнения  ранее  выданного  предписания.  При
этом  имеют  место  случаи,  по  которым  причины  продления  сроков  можно
охарактеризовать как уважительные. 

В связи с изложенным целесообразно внесение в Федеральный закон «О защите
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  положений,
предусматривающих  возможность  в  исключительных  случаях  принятия  органом
государственного  контроля  (надзора)  на  основании  мотивированного  решения  о
продлении срока ранее выданного предписания.

Кроме этого, согласно положениям части 1 статьи 4.5 КоАП постановление по
делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении
двух  месяцев  (по  делу  об  административном  правонарушении,  рассматриваемому
судьей,  -  по  истечении  трех  месяцев)  со  дня  совершения  административного
правонарушения.  Дела  об  административных  правонарушениях  рассматриваются
судом,  соответственно,  срок  привлечения  к  административной  ответственности
составляет 3 месяца.

В то же время сроки проведения соответствующих процессуальных действий в
рамках  производства  по  делу  об  административном  правонарушении  в  связи  с
невыполнением предписания,  в том числе в целях обеспечения соблюдения прав и
законных интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности, а также
соблюдения  процессуальных  требований  КоАП  к  мерам,  обеспечивающим
производство  по  данной  категории  дел,  требует  определенных  временных  затрат,
зачастую,  превышающих  срок  давности  привлечения  к  административной
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ответственности  (в  том  числе,  направление  в  судебные  органы  для  рассмотрения
протокола об административном правонарушении и иных материалов дела, принятие
его к производству, вызов лица, привлекаемого к административной ответственности,
последующее рассмотрение дела).

В  связи  с  изложенным  целесообразно  рассмотреть  вопрос  о  введении
механизма приостановления течения срока давности привлечения к административной
ответственности  за  правонарушение,  предусмотренное  частью  1  статьи  19.5  КоАП,
начиная  с  момента  составления  должностным  лицом  органа  государственного
контроля  (надзора)  протокола  об  административном  правонарушении  до  дня  его
рассмотрения в суде.

2) В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении одного
субъекта  малого  предпринимательства  общий  срок  проведения  плановых выездных
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов для микропредприятия в год.

Предусмотренный в  части  2  статьи  13  Федерального  закона  «О защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  годичный период
делает невозможным проведение проверки в отношении субъекта в случае проведения
проверок  в  отношении  него  другим  органом,  уполномоченным  на  осуществление
государственного  контроля  (надзора),  с  использованием  максимального  количества
часов. В связи с чем целесообразно предусмотреть, что в срок проведения проверок
должны  засчитываться  исключительно  часы  нахождения  на  проверке  у
подконтрольного субъекта органа государственного контроля (надзора).

Частью 3 статьи 13 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля» предусмотрено продление срока проведения
выездной плановой проверки в определенных случаях. Однако в рамках внеплановой
выездной  проверки  также  возможно  проведение  сложных  и  (или)  длительных
исследований,  испытаний,  специальных  экспертиз  и  расследований,  что  требует
дополнительного времени для завершения мероприятия по контролю. В связи с чем
необходимо  распространить  указанное  положение  для  внеплановой  выездной
проверки по аналогичным основаниям.

3.  Остается  нерешенный  вопрос  по  механизму  применения  риск
ориентированного  подхода  при  проведении  проверок  недропопользователей
(осуществляющих   добычу  общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также
добычу  подземных  вод),  водопользователей,  осуществляющих  добычу  воды  из
поверхностного  водного  объекта.  Нарушение  условий  использования  недр,
нерациональное их использование может причинить вред как водным ресурсам, так и
недрам.  Данный  фактор  не  учитывается  при  определении  перечня  объектов,
оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  постановке  объектов
НВОС  на  учет.  Предлагаем  внеси  изменения  в  постановление  Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1029 «Об утверждении критериев
отнесения объектов,  оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  к
объектам  I,  II,  III,  IV категорий  и  в  другие  нормативно  -  правовые  акты,
регламентирующие  проведение  государственного  учета  объектов,  оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду».

Также предлагаем постановление Правительства Российской Федерации от 22
ноября  2017  года  №  1410  «О  критериях  отнесения  производственных  объектов,
используемых  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,
оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  к  определенной
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категории  риска  для  регионального  государственного  экологического  надзора  и
особенностях осуществления указанного надзора» дополнить разделом определения
категории  риска  для  объектов,  осуществляющих  изъятие  природных  ресурсов  из
окружающей  среды:  забор  воды  из  поверхностных  водных  объектов,  добыча
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения,
добычи подземных вод. К категории умеренного риска отнести пользователей недр:

-осуществляющих  использование  месторождений  общераспространенных
полезных ископаемых;

-осуществляющих  геологическое  изучение  в  целях  поисков  и  оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

-осуществляющих  геологическое  изучение  недр,  разведку  и  добычу
общераспространенных полезных ископаемых;

-осуществляющих добычу подземных вод в объеме  более 100 куб. м в сутки (в
соответствии с условиями лицензии на право пользования недрами).

К  категории  умеренного  риска  отнести  водопользователей,  осуществляющих
забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и использующих
водные объекты,  подлежащие региональному государственному надзору в  области
использования  и  охраны  водных  объектов,  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 640 «О критериях
отнесения  объектов  к  объектам,  подлежащим  федеральному  государственному
надзору  в  области  использования  и  охраны  водных  объектов  и  региональному
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов».

4.  Статьей 9  Закона РФ «О недрах» определен перечень лиц,  которые могут
быть  пользователями  недр:  «Пользователями  недр  могут  быть  субъекты
предпринимательской  деятельности,  в  том числе  участники  простого  товарищества,
иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными
законами».  В  этот  перечень  не  включены  органы  местного  самоуправления,  что
создает трудности при использовании подземных вод для организации водоснабжения
населения  с  использованием  подземных  вод  при  отсутствии  субъекта
предпринимательской  деятельности  в  населенном  пункте.  Отсутствие  у  органов
местного  самоуправления  возможности  оформить  право  пользования  недрами  при
эксплуатации  скважины  для  добычи  подземных  вод  создает  предпосылки  для
незаконного пользования недрами. Исключение органов местного самоуправления из
числа  лиц,  которым  может  быть  предоставлено  право  пользования  недрами,
противоречит части 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О  водоснабжении  и  водоотведении».  В  соответствии  с  указанной  статьей  к
полномочиям  органов  местного  самоуправления  городских  поселений,  городских
округов  по  организации  водоснабжения  и  водоотведения  на  соответствующих
территориях относится организация водоснабжения населения, в том числе принятие
мер по организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение,
своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих
обязательств. Водный кодекс Российской Федерации не предусматривает ограничений
в получении права пользования поверхностным водным объектом органами местного
самоуправления, что позволяет им беспрепятственно организовывать водоснабжение
населения  при  наличии  поверхностных водных объектов.  Считаем  целесообразным
ввести  этот  подход  в  Закон  РФ  «О  недрах»  и  включить  органы  местного
самоуправления в перечень лиц, которые могут быть пользователями недр. В связи с
вышеизложенным  предлагаем  рассмотреть  вопрос  о  внесении  соответствующих
поправок  в  статью  9  Закона  РФ  «О  недрах»  расширяющих  перечень
недропользователей посредством включения органов местного самоуправления.

5. В соответствии с действующим КоАП РФ административная ответственность
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за  пользование  недрами  с  нарушением  условий,  предусмотренных  лицензией  на
пользование  недрами  и  требований  утвержденного  в  установленном  порядке
технического проекта — влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Вышеуказанные санкции КоАП РФ не
несут  в  себе  превентивных  мер,  и,  следовательно,  возможен  рецидив  со  стороны
правонарушителей,  так  как  стоимость  добытого  полезного  ископаемого  превышает
сумму  штрафа,  предусмотренного  санкцией  части  1  статьи  7.3  (3-5  тыс.  рублей).
Санкции указанной статьи недостаточно строги и не могут в полной мере обеспечить
должного воздействия на правонарушителей. Нарушитель правоотношений, заплатив
небольшой  штраф,  сможет  продолжить  свою  деятельность  в  дальнейшем.  Как
показала  надзорная  практика,  значительно  увеличились  случаи  незаконной  добычи
гражданами  полезных  ископаемых   с  последующей  их  продажей.  Действия  по
осуществлению  недропользования  без  лицензии  могут  повлечь  за  собой  тяжелые
последствия для окружающей среды и экологической обстановки. Не осуществляется
рекультивация  земель  после  завершения  добычи.  Несут  потери  в  части
налогообложения  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации.  С  целью
совершенствования  законодательства,  регулирующего  вопросы  охраны  недр,
предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в части 1 статьи 7.3. КоАП РФ,
касающихся  увеличения  административного  штрафа  для  граждан  за  незаконное
пользование недрами.

6.  соответствии  со  статьей  11  Водного  Кодекса  Российской  Федерации
поверхностные  водные  объекты  предоставляются  в  пользование  на  основании
договора  водопользования  или  решения  о  предоставлении  водного  объекта  в
пользование  в  которых  установлены  условия  водопользования.  Однако  Водным
Кодексом  Российской  Федерации  и  другими  нормативно  –  правовыми  актами  не
установлена  обязанность  водопользователей  выполнять  условия  водопользования.
Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении в статью 39 Водного Кодекса Российской
Федерации обязанности для собственников водных объектов,  водопользователей по
выполнению  условий  водопользования.  Данные  изменения  приведут  к  повышению
ответственности  водопользователей  за  соблюдение  санитарного,  экологического
состояния используемого водного объекта.  Также предлагаем рассмотреть вопрос о
включении  в  статью  39  Водного  Кодекса  Российской  Федерации  обязанности
водопользователей по соблюдению установленного режима для прибрежной защитной
полосы, водоохранных зон водных объектов.

7.  При  осуществлении  надзорных  мероприятий  возникают  проблемы  при
квалификации  нарушений  в  связи  с  отсутствием  четкого  толкования  некоторых
терминов, встречающихся в нормативно-правовых актах. В Водном кодексе Российской
Федерации  не  урегулированы  отношения,  возникающие  при  сбросе  загрязненных
сточных вод на водосборную площадь, почву, рельеф, пруды, обводненные карьеры. В
Водном кодексе  Российской Федерации отсутствуют  понятия  водосборной площади,
рельефа,  пруда,  обводненного  карьера,  требований  к  их  охране.  Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране  окружающей  среды»  не  запрещен  сброс  загрязненных  сточных  вод  на
водосбор,  на  рельеф,  почву,  что  не  позволяет  обозначить  перед  хозяйствующими
субъектами требования к охране водосборной площади, а также привлекать за сброс
сточных  вод,  который  может  повлечь  загрязнение  указанных  объектов  по  части  1
статьи 8.13 КоАП РФ. В Водном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие
руслового пруда, право собственности на русловый пруд, что позволяет собственникам,
арендаторам земельных участков  неоднозначно  трактовать  право  собственности  на
русловый пруд. С целью совершенствования пробелов в части сброса сточных вод на
водосборную  площадь,  почву,  рельеф,  пруды,  обводненные  карьеры  предлагаем
рассмотреть вопрос о внесении в статью 1 Водного кодекса Российской Федерации
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понятия водосборной площади, рельефа, пруда, руслового пруда. 
С  целью  пресечения  загрязнений  водных  объектов  предлагаем  рассмотреть

вопрос о включении в статью 56 Водного кодекса Российской Федерации, запрет на
сброс  неочищенных  сточных  вод  на  водосборную  площадь,  рельеф,  пруды,
обводненные карьеры.

8.  В результате проведения надзорных мероприятий неоднократно выявлялись
случаи  размещения  возле  водного  объекта  с  акваторией  менее  0,5  квадратного
километра свалок, транспортных средств. Действующий Водный Кодекс не содержит
положений о размерах водоохранной зоны указанного водного объекта, что допускает
возможность  несоблюдения  специального  режима  осуществления  хозяйственной  и
иной деятельности установленного для водоохранных зон и увеличению вероятности
негативного воздействия на водный объект.

Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении соответствующих поправок в пункт 6
статьи  65  Водного  Кодекса  РФ  предусматривающих  установление  размеров
водоохранных  зон  для  озер,  водохранилищ  с  акваторией  менее  0,5  квадратного
километра.

Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора), и направленные на повышение эффективности такого контроля

(надзора) и сокращение административных ограничений 
в предпринимательской деятельности

Наиболее  эффективной  формой  муниципального  экологического  управления
является  участие  органов  местного  самоуправления  в  деятельности  по  охране
окружающей  среды.  Давно  возникла  потребность  совершенствования  механизмов
участия  таких органов  в  исполнении  полномочий по  осуществлению экологического
надзора  (контроля).  Важность  организации  и  осуществления  муниципального
экологического  контроля  обусловлена  тем  обстоятельством,  что  источники  вредных
воздействий  на  окружающую  среду  расположены  на  территориях  муниципальных
образований  и  многие  экологические  проблемы  носят  прежде  всего  локальный
характер.  Кроме  того,  муниципальные  образования  располагают  большей
информацией о состоянии и проблемах окружающей среды на своих территориях.

В Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» и Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  целесообразно
внести  изменения,  наделяющие  органы  местного  самоуправления  полномочиями
осуществления муниципального контроля в сфере охраны окружающей среды.


	Во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» проводились публичные мероприятия с подконтрольными субъектами.

