
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской
области от 17 апреля 2020 года № 88

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  17
апреля  2020  года  №  88  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  выплат
вознаграждений  гражданам,  оказавшим  содействие  в  выявлении  нарушений
природоохранного  законодательства  на  территории  Курганской  области»
следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

  

Казанцев Дмитрий Викторович
(3522) 43-35-92 
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                                                                         Приложение к постановлению
                                               Правительства Курганской области

                                                      от _____________ 2021 года №_______
                                                         «О внесении изменения в постановление

                                                Правительства Курганской области 
                                                     от 17 апреля 2020 года № 88»    

                                                            
                                         «Приложение к постановлению

                                                                    Правительства Курганской области
                                                от 17 апреля 2020 года № 88

                                            «Об утверждении Порядка 
                                       осуществления выплат 

                                                вознаграждений гражданам, 
                                                             оказавшим содействие в выявлении 

                                                   нарушений природоохранного 
                                                       законодательства на территории 

                                  Курганской области»

Порядок осуществления выплат вознаграждений гражданам, оказавшим
содействие в выявлении нарушений природоохранного законодательства

на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Порядок осуществления выплат вознаграждений гражданам, оказавшим
содействие  в  выявлении нарушений  природоохранного  законодательства  на
территории  Курганской  области (далее  –  Порядок),  устанавливает  условия  и
порядок  осуществления выплат  вознаграждений  гражданам,  оказавшим
содействие  в  выявлении нарушений  природоохранного  законодательства  на
территории Курганской области (далее - выплаты).

2.  Выплата  вознаграждения  производится  Департаментом  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -
Департамент)  за  счет  средств  областного  бюджета  в  соответствии  с
государственной  программой  Курганской  области  «Природопользование  и
охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в  2014  -  2020  годах»,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013  года  №  498,  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в
законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, и доведенных до Департамента лимитов бюджетных обязательств.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
заявитель  —  гражданин  Российской  Федерации,  направивший  в

уполномоченный  орган  сообщение  о  нарушении  природоохранного
законодательства в соответствии с настоящим Порядком;

нарушение  природоохранного  законодательства  —  противоправное,
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виновное  действие  (бездействие)  физического  или  юридического  лица,
совершенное на территории Курганской области, в том числе с  использованием
транспортного средства, и выразившееся в организации несанкционированной
свалки отходов, сбросе или сжигании отходов производства и потребления (за
исключением  биологических  и  медицинских  отходов)  вне  специально
отведенных  для  этого  мест, засорении  улиц,  площадей,  парков,  скверов,
осуществлении пользования недрами (добычи общераспространенных полезных
ископаемых)  без  лицензии  на  пользование  недрами,  осуществлении  мойки
транспортных средств в границах водоохранных зон водных объектов,  сбросе
сточных вод в водоохранную зону водного объекта или в водный объект;

сообщение  о  нарушении  природоохранного  законодательства  —
письменное обращение гражданина по установленной форме, направленное в
Департамент  либо  в  иные  органы  (в  том  числе  правоохранительные),
уполномоченные  возбуждать  дела  об  административных  правонарушениях  и
содержащее сведения в отношении конкретного лица с фиксацией совершенных
им конкретных действий, повлекших за собой нарушения, указанные в абзаце 2
пункта 3 настоящего Порядка.  

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же
значениях,  что  и  в  нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации  и
Курганской области.  

4.  Настоящий  Порядок  не  применяется  в  случаях  поступления  в
уполномоченный  орган  сообщений  о  нарушении  природоохранного
законодательства  от  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления либо должностных лиц указанных органов.

Раздел II. Требования к сообщению о нарушении природоохранного
законодательства

5. Сообщение о нарушении природоохранного законодательства (далее -
сообщение) должно быть составлено по форме, установленной приложением 1 к
настоящему Порядку.

6. Сообщение должно содержать все обязательные для указания сведения
(в форме сообщения должны быть заполнены все обязательные для заполнения
поля и отметки), сведения, указанные в сообщении, должны быть достоверными.

7.  К  сообщению  должны  быть  приложены  материалы  фото-  и  (или)
видеофиксации  нарушения  природоохранного  законодательства,
соответствующие требованиям пунктов 8 и 9 настоящего Порядка.

8. Материалы фото- и (или) видеофиксации нарушения природоохранного
законодательства должны содержать:

1) фиксацию факта нарушения природоохранного законодательства;
2) дату и время выполнения фото-, видеофиксации;
3)  фиксацию  государственных  регистрационных  знаков  транспортного

средства, с использованием которого совершено нарушение природоохранного
законодательства; 

4)  фиксацию конкретного лица и совершенных им конкретных действий,
повлекших  за  собой  нарушения,  указанные  в  абзаце  2  пункта  3  настоящего
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Порядка.
При  фиксации  государственных  регистрационных  знаков  транспортного

средства, с использованием которого совершено нарушение природоохранного
законодательства, указанные регистрационные знаки должны быть читаемыми. 

9.  Сообщение,  поданное  в  уполномоченный  орган  в  виде  электронного
документа,  и  приложения  к  нему  должны  соответствовать  следующим
дополнительным требованиям:

1) сообщение, которое составлено на бумажном носителе, должно быть
переведено в электронный вид с помощью средств сканирования в один файл в
цветном либо черно-белом (сером) изображении, обеспечивающем сохранение
всех  аутентичных  признаков  подлинности,  а  именно  графической  подписи
заявителя; 

2)  общий  размер  файлов  (сообщение,  материалы  фото-  и  (или)
видеофиксации  нарушения  природоохранного  законодательства)  не  должен
превышать 10 МВ. 

Раздел III. Порядок направления, регистрации и рассмотрения сообщений
         

10. Сообщение может быть направлено следующими способами:
1)  в  виде  бумажного  документа  путем  направления  по  почте  или

представления непосредственно в уполномоченный орган по адресу: г. Курган,
ул. Володарского, д. 65, стр. 1; 

2) в  виде  электронного  документа,  который  направляется  на  адрес
электронной почты уполномоченного органа: ecomonitoring@kurganobl.ru.

11.  В  течение  2  рабочих  дней  с  даты  поступления  сообщения  в
уполномоченный  орган  ответственное  должностное  лицо  уполномоченного
органа  осуществляет  регистрацию  указанного  сообщения  в  соответствующем
журнале (журнал регистрации сообщений может вестись в электронном виде).

12. Уполномоченный орган рассматривает сообщение в течение 30 дней с
даты его регистрации.

По  результатам  рассмотрения  заявителю  направляется  ответ,  который
должен содержать информацию:

-  о подтверждении информации,  указанной в  сообщении,  и  о  мерах по
привлечению  к  ответственности,  предусмотренной  действующим
законодательством,  принятых  в  отношении  лица,  допустившего  нарушение
природоохранного  законодательства,  сведения  о  котором  были  указаны  в
сообщении;

- о неподтверждении информации, указанной в сообщении;
- об отсутствии у уполномоченного органа полномочий по рассмотрению

информации, содержащейся в сообщении, с указанием органов государственной
власти или органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит
рассмотрение информации;

-  о  наличии  либо  отсутствии  оснований  для  получения  выплаты  в
соответствии с настоящим Порядком, в том числе о порядке и сроках получения
выплаты при наличии оснований для ее получения. 
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Раздел IV. Условия и порядок осуществления выплаты

13.  Выплата  вознаграждения  осуществляется  в  размере  1000  (одной
тысячи)  рублей  не  более  одного  раза  по  одному  факту  нарушения
природоохранного законодательства.

При поступлении заявления о выплате вознаграждения по одному и тому
же  факту  нарушения  природоохранного  законодательства  от  двух  и  более
граждан вознаграждение выплачивается гражданину, сообщение информации о
лице,  совершившем  действия,  повлекшие  нарушение  природоохранного
законодательства, которого было направлено в уполномоченный орган в более
ранний срок.

14. Для выплаты вознаграждения гражданин представляет в Департамент
заявление  о  выплате  вознаграждения  по  форме  согласно  приложению  2  к
настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) копии сообщения гражданина, направленного в уполномоченный орган,
содержащего  сведения  в  отношении  лица,  чьи  действия  повлекли  за  собой
нарушение  природоохранного  законодательства,  с  отметкой  о  приеме
сообщения уполномоченным органом либо приложением документа, выданного
уполномоченным органом и подтверждающего принятие заявления;

2)  копии  уведомления  о  возбуждении  дела  об  административном
правонарушении  по  факту  сообщения  гражданином  информации  о  лице,
совершившем  действия,  повлекшие  нарушение  природоохранного
законодательства, выданного иным органом (в том числе правоохранительным),
уполномоченным возбуждать дела об административных правонарушениях;

3) копии паспорта;
4) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5)  копии  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного

страхования (при наличии).
15. Заявление о выплате вознаграждения и документы, указанные в пункте

14 настоящего Порядка,  могут быть направлены в Департамент по почте или
представлены  непосредственно  в  Департамент  по  адресу:  г.  Курган,  ул.
Володарского, д. 65, стр. 1.

В случае если заявление о выплате вознаграждения и прилагаемые к нему
документы направляются в Департамент по почте, подпись на заявлении должна
быть засвидетельствована в нотариальном порядке, а копии документов должны
быть  заверены  лицом  (органом),  выдавшим  документ,  либо  нотариально  (по
выбору заявителя).

Документы,  указанные  в  пункте  14  настоящего  Порядка,  при  личном
обращении  представляются  заявителем  в  оригиналах  и  копиях,  которые
заверяются лицом, принимающим документы, после установления соответствия
их оригиналу, при этом оригиналы документов возвращаются заявителю.

16. Заявление о выплате вознаграждения регистрируется в Департаменте
в течение одного рабочего дня с даты поступления в Департамент.

17. Департамент в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления
о выплате вознаграждения рассматривает заявление о выплате вознаграждения
и  прилагаемые  к  нему  документы  и  принимает  решение  о  выплате
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вознаграждения  либо  об  отказе  в  выплате  вознаграждения  с  указанием
оснований для отказа.

18.  Решение  о  выплате  вознаграждения  либо  об  отказе  в  выплате
вознаграждения  в  течение  одного  рабочего  дня  с  даты  его  принятия
направляется Департаментом заявителю по адресу, указанному в заявлении о
выплате вознаграждения.

19.  Основаниями  для  принятия  решения  об  отказе  в  выплате
вознаграждения являются:

1)  несоответствие  сообщения  и  прилагаемых  к  нему  документов
требованиям настоящего  Порядка, а также непредставление или представление
не всех документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, за исключением
документа, указанного в  подпункте 5 пункта 14 настоящего Порядка;

2)  несоблюдение  условия  выплаты  вознаграждения,  установленного
абзацем вторым пункта 13 настоящего Порядка;

3)  отсутствие  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных
обязательств,  доведенных  до  Департамента,  для  осуществления  выплаты
вознаграждения.

20.  В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  выплате
вознаграждения гражданину Департамент  перечисляет  денежные средства на
счет гражданина, указанный в заявлении о выплате вознаграждения.

21.  Департамент  выступает  налоговым  агентом  в  части  выплаты
вознаграждения  и  несет  обязанность  по  исчислению,  удержанию  у
налогоплательщика  и  перечислению  налога  на  доходы  физических  лиц  в
бюджет.

По  завершении  финансового  года  получателю  вознаграждения  по  его
письменному  заявлению  Департаментом  представляется  справка  по  форме
2-НДФЛ.
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                                                                    Приложение 1 к Порядку осуществления
                                                                    выплат вознаграждений гражданам, 
                                                                    оказавшим содействие в выявлении 
                                                                    нарушений природоохранного 
                                                                    законодательства на территории
                                                                    Курганской области

СООБЩЕНИЕ 
о нарушении природоохранного законодательства

1. Сведения о заявителе 

1.1. Фамилия *

1.2. Имя*

1.3. Отчество**

1.4. Адрес регистрации*

1.5. Адрес 
фактического места 
проживания***

1.6. Контактный 
телефон*

1.7. Адрес электронной 
почты

2. Сведения о нарушении природоохранного законодательства 

2.1. Вид нарушения* Нужное 
отметить 
символом
- V

организация несанкционированной свалки
отходов,  сброс  или  сжигание  отходов
производства  и  потребления  (за
исключением  биологических  и
медицинских  отходов)  вне  специально
отведенных для этого мест 

засорение  улиц,  площадей,  парков,
скверов

осуществление  пользования  недрами
(добыча общераспространенных полезных
ископаемых) без лицензии на пользование
недрами

осуществление  мойки  транспортных
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средств  в  границах  водоохранных  зон
водных объектов

сброс  сточных  вод  в  водоохранную  зону
водного объекта или в водный объект

2.2. Дата совершения 
нарушения* 

2.3. Время совершения 
нарушения* 

2.4. Место совершения 
нарушения* 

2.5. Краткое описание 
нарушения

2.6.  Сведения в 
отношении конкретного 
лица с фиксацией 
совершенных им 
конкретных действий, 
повлекших за собой 
нарушения, указанные 
в абзаце 2 пункта 4 
настоящего Порядка

2.7. Нарушение 
совершено с 
использованием 
транспортного средства

Тип* 
(грузовой, легковой,

трактор)

Марка**

Модель**

Цвет**

Государственный
регистрационный знак*

Иные опознавательные
знаки, позволяющие
идентифицировать

(установить) собственника
(владельца) транспортного

средства**
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2.8. Данные о 
свидетелях, имеющих 
возможность 
подтвердить факт 
совершения 
правонарушения**

* - обязательно для заполнения.
** - обязательно для заполнения при наличии.
*** -  не заполняется в случае, если совпадает с адресом регистрации,  указанным в пункте 1.4
раздела 1.
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                                                                    Приложение 2 к Порядку осуществления
                                                                    выплат вознаграждений гражданам, 
                                                                    оказавшим содействие в выявлении 
                                                                    нарушений природоохранного 
                                                                    законодательства на территории
                                                                    Курганской области

                                                                             Директору Департамента природных
                                                                       ресурсов и охраны окружающей среды
                                                                       Курганской области

                                                                       от ______________________________,
                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))

                                                                       проживающего(-ей) по адресу:
                                                                       ________________________________,
                                                                       контактный телефон: ______________
                                                                                               (при наличии)

                                                
                                                             Заявление

Прошу  выплатить  вознаграждение  за  сообщение  информации  о  лице,
совершившем  действия,  повлекшие  нарушение  природоохранного
законодательства 
____________________________________________________________________
                     (краткие обстоятельства совершения природоохранного законодательства)

____________________________________________________________________.

Выплату вознаграждения прошу перечислить на счет: N ____________________,
открытый в __________________________________________________________,
                                               (указать наименование банка)

корреспондентский  счет  ___________,  БИК___________,  ИНН  банка
_______________, КПП _________________.

Почтовый  адрес  (адрес  электронной  почты)  для   направления  уведомлений
____________________________________________________________________.

Страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  в  системе  обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации
____________________________________________________________________.

Я__________________________________________________________________,
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

подтверждаю  достоверность  сведений,  указанных  в  настоящем  заявлении,  а
также  даю  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
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Курганской  области  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О
персональных данных».
                           ___________________      "_____" ________ 20____ г. ».
                                  (подпись заявителя)


	Порядок осуществления выплат вознаграждений гражданам, оказавшим содействие в выявлении нарушений природоохранного законодательства на территории Курганской области

