
Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Региональный государственный экологический контроль (надзор)
Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области

Курганская область
Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля Региональный государственный экологический контроль (надзор)

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 29.09.2021-31.12.2021

3

4

5 о предмете вида контроля

6 об объектах вида контроля и организации их учета

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

8

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и 
осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля

1) Постановление Правительства Курганской области от 29.09.2021г. № 288 «Об утверждении Положения о региональном 
государственном экологическом контроле (надзоре)»;

сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

В структуре Департамента региональный государственный экологический контроль (надзор) осуществляют отдел 
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды, отдел водного и геологического надзора в составе 
управления контрольно - надзорной деятельности и использования объектов животного мира
Соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды, установленных Федеральным законом от 
10.07. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11. 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» , Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» , Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7.12. 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21.07. 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26. 07. 2019 г. № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

снижения загрязнения  атмосферного воздуха» и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской  области в отношении объектов, не 

подлежащих федеральному государственному  экологическому контролю (надзору) (далее - обязательные требования). 
Соблюдение обязательных требований, установленных Положением о региональном государственном экологическом 
контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства Курганской области от 29.09.2021г. № 288, включая 
требования, содержащиеся в разрешительных документах, указанных в пункте 3 Положения. Соблюдение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя),  продавцом требований, установленных 
техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу 
технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании».
1. Департамент осуществляет экологический контроль (надзор) в отношении следующих объектов экологического 
контроля (далее - объекты контроля):
1) деятельность (действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (далее - 
контролируемые лица), в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, в том числе при осуществлении 
хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, а также 
соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
требований в рамках соблюдения обязательных требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 Положения;
водные объекты и территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, полностью расположенных в 
пределах территории Курганской области и не относящихся к объектам, подлежащим федеральному государственному 
экологическому контролю (надзору);
расположенные на территории Курганской области объекты, указанные в пункте 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - производственный 
объект) и не относящиеся к объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому контролю (надзору).
Учет объектов контроля, относящихся в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивается при ведении 
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, путем внесения 
сведений о таких объектах в информационную систему контрольного органа, создаваемую в соответствии с требованиями 
статьи 17 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
Учет объектов контроля осуществляется:
при ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
при сборе, обработке, анализе и учете информации об объектах контроля, представляемой контрольному органу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

Подготовлен проект постановления Правительства Курганской области «Об утверждении ключевых показателей и их 
целевых значений , индикативных показателей по видам регионального государственного контроля (надзора), 
осуществляемым Департаментом
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области". В настоящий момент проект Постановления проходит стадию согласования.

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - профилактические 
мероприятия)

С целью снижения количества нарушений и, как следствие, снижения количества внеплановых проверок, разработаны и 
утверждены приказом Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской 
области от 19.11 2021 го. № 529 «Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям в области охраны окружающей среды и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области на 2022 год» программы 
профилактики правонарушений, направленных на предупреждение обязательных требований законодательства в сфере 
охраны окружающей среды Курганской области по видам государственного контроля (надзора). Программы 
профилактики правонарушений в сфере охраны окружающей среды размещены на официальном сайте Департамента.



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Независимая оценка соблюдения обязательных требований не применялась
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12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора)

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

На основании статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведены следующие 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:
- на сайте Департамента размещены перечни нормативных правовых актов, содержащих разъяснения по соблюдению 
обязательных требований законодательства, перечень типовых нарушений в области охраны атмосферного воздуха, 
обращения с отходами, водного законодательства для субъектов, подлежащих региональному государственному 
экологическому контролю (надзору), доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых 
нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению («как делать нельзя») за 2021 год, 
план проведения плановых проверок и результаты проведения надзорных мероприятий;
- 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. За 1 полугодие 2021 г. вместо штрафа вынесено 110 
предупреждений;
- активно используется такая форма профилактики правонарушения, как выдача предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований. З 1 полугодие 2021 г. выдано 28 предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований законодательства ;
- утверждены и опубликованы в установленном порядке формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
обеспечивающих возможность самооценки подконтрольными субъектами на предмет соблюдения предъявляемых к ним 
требованиям, достигнута повсеместная осведомленность подконтрольных субъектов о предметах проводимых проверок;
- проводится консультативная и разъяснительная работа по вопросам соблюдения обязательных требований.

о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных 
(надзорных) действиях

Контрольно-надзорные мероприятия проводятся по основаниям, установленными  Федеральным законом от 31.07.2020 N 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и положением о 
региональном государственном экологическом контроле (надзоре). За период с 29 сентября  по 31 декабря 2021 года 
специалистами  отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды и отдела водного и геологического 
надзора Департамента  в рамках осуществления государственного экологического контроля (надзора) в области охраны 
атмосферного воздуха, водных объектов, обращения с отходами проведено 4 контрольно- надзорных мероприятия  с 
взаимодействием с контролируемым лицом 1 плановая проверка (воздух, отходы) и 3 внеплановых проверки (вода, 
воздух отходы), из них 2 документарных и 1 выездная по исполнению ранее выданных предписаний.  Без взаимодействия 
с контролируемым лицом проводились выездные обследования. За указанный период  проведено 233 контрольно-
надзорных мероприятия.

Региональный государственный экологический контроль (надзор) не предусматривает осуществление специальных 
режимов государственного контроля (надзора)
При осуществлении экологического контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками  причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, определенная  Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Оценка и управление 
рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется с учетом риск ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.  Критерии отнесения используемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями производственных объектов к определенной категории риска для 
регионального государственного экологического контроля (надзора) утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 1410 с 29.09.2021 г. постановлением Правительства Курганской области 
от 29.09.2021 года № 288 «Об утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле 
(надзоре).
В течение 2021 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). За период октябрь-декабрь 2021 года 
специалистами Департамента было принято участие в 4 надзорных мероприятиях, проводимых органами прокуратуры 
(воздух, отходы).
В ходе осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и 
ведения государственного 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». 
Информация о результатах проведенных контрольных надзорных мероприятий, профилактических мероприятий , о 
принятых мерах по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений в ходе произведенных мероприятий 
вносится в федеральную государственную информационную систему: «Единый реестр контрольно-надзорных 
мероприятий», в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021г. № 604 « Об 
утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.№ 415». По состоянию на 
31.12.2021г. в ЕРКНМ внесена информация по 4 контрольно-надзорным мероприятиям, проведенным в рамках 
регионального государственного экологического контроля (надзора). Информация по видам контроля, осуществляемого 
Департаментом вносится в государственную информационную систему: «Единый реестр видов контроля».
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16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2

17

17.1. количество аттестованных граждан 0

18

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля
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100,00%

20 0,00%

21 0,00%

22 0,00%
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0,10%

24 1,3

25 0,00%

26 0,00%

27
75,00%

28
100,00%

29

100,00%

30 0,00%

31 0,00%

32 0,00%

33 66,6

34 0,00%

35 10,00%

36 0,00%

об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Досудебный порядок обжалования решений контрольно-надзорных мероприятий осуществляется в соответствии со 
статьей 40 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», а так же в соотвествии с Положением о региональном государственном 
экологическом контроле (надзоре)», утвержденном постановлением Правительства Курганской области от 29.09.2021г. № 
288. Для работы по досудебному обжалованию решений используется Государственная информационная система 
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее - ГИС ТОР КНД) - 
подсистема досудебное обжалование. В 2021 году жалоб от организаций индивидуальных предпринимателей, граждан, в 
отношении которых провели контрольно-надзорные мероприятия, в рамках осуществления регионального 
государственного экологического контроля (надзора) и вынесли юридически значимое решение не поступало.

сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

При осуществлении регионального государственного экологического контроля(надзора) в 2021 году  эксперты или 
экспертная организация не привлекались.

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных организаций, 
привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Работа по аккредитации юридических лиц, привлекаемых при осуществлении регионального государственного 
экологического контроля (надзора), в качестве экспертных организаций, в 2021 году не проводилась.

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных 
в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных контрольных (надзорных) 
мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие контрольные 
(надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах общего 
количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному 
контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального образования
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного 
контролируемого лица
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений,  с 
которыми связано возникновение угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения 
угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий)
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 
целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 
общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 
числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 
причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)
количество случаев причинения контролируемыми лицами 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов (в процентах)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 
количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований)



37

38

39

40

Случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не возникало

41

42

43

44

45 о решениях контрольных (надзорных) органов

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов

47

III Сведения о результативности и эффективности

48 сведения об индикативных показателях вида контроля

49

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами государственного 
контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических наблюдений

Показатели, характеризующие особенности осуществления регионального государственного экологического контроля 
(надзора), расчет и анализ которых проводится органами государственного контроля (надзора) на основании сведений 
ведомственных статистических наблюдений: 1) Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемых на территории Курганской 
области. Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) 
«Сведения об охране атмосферного воздуха». 2) Количество образованных на территории Курганской области отходов, а 
также повторное вовлечение отходов в оборот. Показатель формируется на основании данных федерального 
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов производства и потребления». 3) Снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты. 
Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения № 2-ТП «Водхоз».

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам 
деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

В соответствии с требованиями соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 N 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской» в рамках осуществления 
регионального государственного экологического контроля (надзора) Департаментом проведено 4 контроль-надзорных 
мероприятия с взаимодействием с контролируемыми лицами, из них: 1 плановая проверка по соблюдению обязательных 
требования в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами и 3 внеплановых по исполнению ранее 
выданных предписаний об устранении нарушений. В декабре 2021 года проведены 2 внеплановые документарные 
проверки исполнения предписаний об устранении нарушений ООО «Петухово Водоканал», ЗАО «Завод Мельмаш» по 
результатам которых установлено, что предписание, касающееся предоставление декларации о воздействии на 
окружающую среду и других нарушений федерального законодательства не выполнены. В отношении юридических лиц 
составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в 
суд для рассмотрения.

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В 2021 году для осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора), эксперты и  
экспертные организации не привлекались.

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых осуществляются контрольные (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

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

В 2021 году в рамках осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) было проведено 
233 мероприятия (выездные обследования) без взаимодействия с контролируемыми лицами, в ходе которых  выявлено 88  
нарушений, таких как несанкционированное размещение отходов, нарушение требований при эксплуатации объектов 
(мест) накопления отходов; режима водоохранных зон водных объектов. Виновные лица привлечены к 
административной ответственности.

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных (надзорных) мероприятий 
(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства

В период с 29 сентября  по 31 декабря 2021 года специалистами Департамента принято участие в 2 проверках, 
проводимых органами прокуратуры в отношении субъектов малого предпринимательства; проведена 1 внеплановая 
проверки по выполнению предписания в отношении субъектов малого предпринимательства.

 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц

Досудебных или судебных обжалований решений по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 
рамках регионального государственного экологического контроля (надзора) не было.

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений

В 2021 году в рамках осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) вынесено 4 
решения о проведении проверок, из них: 1 плановая и 3 внеплановых по исполнению ранее выданных предписаний. Все 
решения и результате их исполнения внесены  в федеральную государственную информационную систему «Единый 
реестр контрольно-надзорных мероприятий».

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 обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области)

Решения Департамента по результатам контрольно-надзорных мероприятий проведенных в рамках регионального 
государственного экологическому контроля (надзора) не оспаривались

Индикативные показатели разработаны в соответствии с требованиями, установленными  Федеральным законом от 
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской», находятся на 
стадии согласования.

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей

Ключевые показатели разработаны в соответствии с требованиями, установленными  Федеральным законом от 31.07.2020 
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской», находятся на стадии 
согласования.



IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

50

51

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации

53

54

V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля

55

56

57

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 
бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в 
отчетный период контрольных функций)

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением регионального государственного 
экологического контроля (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 контроля (надзора) за счет средств из бюджета 
Курганской области.
За 2021 год Департаментом на выполнение функций по осуществлению регионального государственного экологического 
контроля (надзора) выделено и израсходовано 5,6 млн. руб.

данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности

В 2021 году региональный государственный экологический контроль (надзор) осуществляли 8 специалистов отдела 
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды Департамента и 2 специалиста отдела водного и 
геологического надзора Департамента. В соответствии со структурой и штатами функции по региональному 
государственному экологическому контролю (надзору) должны осуществлять 12 государственных гражданских служащих 
Департамента. По состоянию на 1 января укомплектованность специалистами, осуществляющими данный вид надзора на 
территории Курганской области, составляет 83% от штатной численности.
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.

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему 
функций по контролю

В связи с тем, что осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с 
Федеральным законом № 248 проводилось 4 квартале 2021 г. , данные о нагрузке на 1 инспектора будут некорректны.

численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В 2021 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.

выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, снижения количества нарушений и улучшения 
экологической ситуации в Курганской области в 2022 году продолжится работа, направленная на профилактику 
нарушений обязательных требований законодательства.

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности

1) Считаем необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос о необходимости наделения контрольно- 
надзорных органов в области охраны окружающей среды полномочия по  направлению исковых заявлений в судебном 
порядке о возложении на контролируемых лиц обязанностей по устранению нарушений природоохранного 
законодательства в области обращения с отходами.                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           2) 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), муниципального 
контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и сокращение 
административных ограничений в предпринимательской деятельности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления регионального государственного 
экологического надзора считаем необходимым следующее. 1) 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. 2) 
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 
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 правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 19.5 
КоАП, статьей 20.25 и 17.7 начиная с момента составления должностным лицом органа государственного контроля 
(надзора) протокола об административном правонарушении до дня его рассмотрения в суде. 3). Частью 6 ст. 69.2 
Федарального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" предусмотрена актуализация учетных 
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду при смене юридического лица в 
случае продажи Объекта, передачи арендодателю), при этом не указано лицо (приминающее либо передающее объект), на 
которое возложена данная обязанность. На практике возникают вопросы в данной сфере. В связи с изложенным 
целесообразно рассмотрен вопрос и внести соответсвующую информацию о лице, которое несет отвественность за 
предоставление сведений, указанных в в ч. 6 ст. 69.2 Федерального закона. 4) При осуществлении рейдовых выездов 
неоднократно выявлялись случаи сброса ассенизационным автотранспортом жидких коммунальных отходов в 
неустановленные места, в том числе на почву, колодцы канализационного, ливневого коллекторов не являющихся 
точками приема данных отходов. Требования Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» направлена на обращения с твердыми отходами. Согласно ст. 1 указанного закона - отходы производства и 
потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. 
Требования Водного кодекса Российской Федерации направлены на обращение со сточными водами. Согласно ст. 1 
Водного кодекса РФ сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные 
воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты 
осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади. Жидкие 
коммунальные отходы не относятся к сточным водам.
Предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос о регулировании деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению жидких коммунальных отходов, а также отнесение услуги по 
вывозу жидких коммунальных отходов к регулируемым видам деятельности и подлежащим тарификации. Также 
установить требования к организации мест размещения жидких коммунальных отходов для населенных пунктов не 



Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Региональный государственный геологический контроль (надзор)
Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области

Курганская область
Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1

2 29.09.2021 — 31.12.2021   01.01.2021-28.09.2021 

3

4

Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

Региональный государственный 
геологический контроль (надзор)

Региональный государственный надзора за 
геологическим изучением,рациональным 
использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения

Период осуществления вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля

постановление Правительства Курганской 
области от 29 сентября 2021 года № 287     
«Об утверждении Положения о региональном 
государственном геологическом контроле 
(надзоре)» 

1. постановление Правительства Курганской 
области от от 25 июня 2012 г. N 269 «Об 
утверждении порядка осуществления  
регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения».  2. 
постановление Правительства Курганской 
области от 25 июня 2018 года № 198         «О 
внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты высшего исполнительного органа 
государственной власти Курганской области».       
                    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».

сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В структуре Департамента выполнение 
надзорных функций  обеспечивает 
управление контрольно-надзорной 
деятельности и использования объектов 
животного мира в составе отдела водного и 
геологического надзора. 

В структуре Департамента выполнение 
надзорных функций  обеспечивает управление 
контрольно-надзорной деятельности и 
использования объектов животного мира в 
составе отдела водного и геологического надзора. 



5 о предмете вида контроля

6 об объектах вида контроля и организации их учета 361 355

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

Соблюдение организациями и гражданами 
обязательных требований в области 
использования и охраны недр, 
установленных Законом Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I 
«О недрах» , Водным кодексом Российской 
Федерации (в части требований к охране 
подземных водных объектов),  Налоговым 
кодексом Российской Федерации (в части 
нормативов потерь при добыче полезных 
ископаемых и подземных водных объектов) 
и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курганской области, 
принятыми  в пределах полномочий по 
регулированию отношений в области  
использования и охраны недр на территории 
Курганской области, а также требований, 
содержащихся в лицензиях на пользование 
недрами и иных разрешительных 
документах, предусмотренных указанными 
нормативными правовыми актами  
(обязательные требования).

Предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений пользователями недр требований 
международных договоров Российской 
Федерации, законодательства Российской 
Федерации о недрах и утвержденных в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке стандартов (норм, правил) в 
области геологического изучения, рационального 
использования и охраны недр в отношении 
участков недр местного значения (далее - 
обязательные требования).

Разработаны, находятся на стадии 
согласования

Распоряжение 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» . Ключевой показатель — 
принятие исчерпывающих мер по устранению 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями нарушений в области 
геологического изучения,рационального 
использования и охраны недр в отношении 
участков недр местного значения.  Приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области  от 29 
января 2020 года № 37 « Об утверждении 
паспорта ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности Департамента при 
осуществлении регионального государственного 
экологического надзора»



8

9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия)

Приказ Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов  Курганской области от 19 ноября 
декабря 2021 года № 529 «Об утверждении 
программ профилактики рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям в 
области охраны окружающей среды и в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Курганской области на 2022 год»

Приказ Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области 
от 18 декабря 2020 года № 560 «Об утверждении 
Программ профилактики нарушений 
обязательных требований в области охраны 
окружающей среды на территории Курганской 
области на 2021-2023 годы»

В рамках реализации программы 
профилактики правонарушений 
обязательных требований проведены 
следующие мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований:   - на 
официальном сайте Департамента в сети 
«Интернет»  размещены перечни нормативно 
- правовых актов, содержащих разъяснения 
по соблюдению обязательных требований;      
        - за впервые совершенное 
административное правонарушение при 
отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы окружающей среде 
применяется административное наказание в 
виде предупреждения в соответствии со ст. 
4.1.1 КоАП РФ. При рассмотрении дел об 
административном правонарушении 
вынесено 3 предупреждений.   Подготовлен, 
утвержден и размещен на официальном сайте 
в сети «Интернет»  приказ Департамента 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды   и природных ресурсов Курганской 
области  от 30 декабря 2021 года  перечни  
обязательных требований в сфере 
недропользования соблюдение которых 
оценивается при проведении контрольно-
надзорных и профилактических 
мероприятий.                       

В рамках реализации программы профилактики 
правонарушений обязательных требований 
проведены следующие мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных 
требований:        - на официальном сайте 
Департамента в сети «Интернет»  размещены 
перечни нормативно - правовых актов, 
содержащих разъяснения по соблюдению 
обязательных требований;                              - за 
впервые совершенное административное 
правонарушение при отсутствии причинения 
вреда или возникновения угрозы окружающей 
среде применяется административное наказание в 
виде предупреждения в соответствии со ст. 4.1.1 
КоАП РФ. При рассмотрении дел об 
административном правонарушении вынесено 20 
предупреждений.                       - активно 
используется такая форма профилактики 
правонарушения, как выдача предостережений о 
недопустимости нарушений обязательных 
требований. За наличие признаков нарушения 
обязательных требований в сфере 
недропользования выдано 28 предостережений.

Независимая оценка соблюдения 
обязательных требований не применялась

Независимая оценка соблюдения обязательных 
требований не применялась
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12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора)

Не осуществлялся

13

о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о 
контрольных (надзорных) действиях

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводятся по основаниям, установленными  
Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и положением о региональном 
государственном геологическом контроле 
(надзоре) . С 29 сентября 2021 года данный 
вид надзора не проводился. 

Контрольно-надзорные мероприятия 
проводились по системе установленной 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» по 
основаниям установленным  статьями 8.3, 9, 10, 
13.2 указанного закона.

Региональный государственный 
геологический контроль (надзора) не 
предусматривает осуществление 
специального режима государственного 
контроля (надзора)

о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Оценка и управление рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере недропользования 
осуществляется с учетом риск 
ориентированного подхода при 
осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий.  В соответствии с 
постановлением правительства РФ от 31 
декабря 2020 г. № 2398 « Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II,III,IV категорий»  и 
положения и виде контроля (надзора) 
сформирован перечень объектов 
геологического контроля (надзора) с учетом  
оценки воздействия на окружающую среду и 
категории риска.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 
572 «Об утверждении правил создания и ведения 
государственного 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». 



14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

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.  В течение 2021 года специалисты 
Департамента принимали участие в 3 
надзорных мероприятий за соблюдением 
законодательства в сфере недропользования, 
проводимых органами прокуратуры. 

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. 
В правоохранительные органы направлены 11 
документов по расчету вреда причиненного 
недрам. В течение 2021 года специалисты 
Департамента принимали участие в 7 надзорных 
мероприятий за соблюдением законодательства в 
сфере недропользования, проводимых органами 
прокуратуры. 

При осуществлении регионального 
государственного геологического контроля 
(надзора) используются следующие 
информационные системы:  государственная 
информационная система «Единый реестр 
контрольно-надзорных мероприятий»;  
государственная информационная система 
«Единый реестр видов контроля»; АСЛН 
(Автоматизированная система 
лицензирования недропользования), ГИС 
ГМП (Государственная  информационная 
система государственных и муниципальных 
платежей);  

При осуществлении регионального 
государственного надзора за геологическим 
изучением,рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр 
местного значения используются следующие 
информационные системы:  государственная 
информационная система «Единый реестр 
проверок» ; информационная система 
«Программно-техническое обеспечение  ведения 
государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую  среду»,   АСЛН 
(Автоматизированная система лицензирования 
недропользования), ГИС ГМП (Государственная  
информационная система государственных и 
муниципальных платежей)  
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16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2 2

17

17.1. количество аттестованных граждан 0 0

18

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля

19
0,00% 100,00%

20

0,00% 0,00%

21
0,00% 0,00%

об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Досудебный порядок обжалования решений 
контрольно-надзорных мероприятий 
осуществляется в соответствии со статьей 40 
федерального закона № 248. Для работы по 
досудебному обжалованию решений 
подключена  ГИС ТОР КНД- подсистема 
досудебное обжалование. За 2021 год 
обжалования решений контрольно-
надзорных мероприятий в сфере 
недропользования в Департамент не 
поступали

В 2021 году жалоб от организаций 
индивидуальных предпринимателей,  в 
отношении которых провели контрольно-
надзорные мероприятия, в рамках осуществления 
государственного надзора в сфере 
недропользования  в Департамент не поступало. 

сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

При осуществлении регионального 
государственного геологического контроля 
(надзора) в 2021 году  эксперты или 
экспертная организация не привлекались. 

Эксперты или экспертная организация не 
привлекались для осуществления контрольно-
надзорных мероприятий в сфере 
недропользования.

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

В соответствии с пунктом 2 статьи 33  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» , 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». 

В соответствии со 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». 

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля 
проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах 
общего количества запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)
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0,00% 0,00%

23

0,00% 0,28%

24 0 1

25

0,00% 0,00%

26

0,00% 0,00%

27
0,00% 100,00%

28

0,00% 100,00%

29

0,00% 100,00%

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля были проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия (в процентах общего количества контролируемых лиц, 
подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному контролю 
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 
отношении одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений,  с которыми связано возникновение угрозы причинения 
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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 
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 возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах 
общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах 
общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)
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0,00% 0,00%

31

0,00% 0,00%

32

0 0

33
0,00% 0,00%

34 0,00% 81,50%

35 0 34,6

36

0,00% 12,50%

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющие непосредственную угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 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 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

количество случаев причинения контролируемыми лицами 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы 
о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел (в процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных 
требований)
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показатели, характеризующие особенности осуществления государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ 
которых проводится органами государственного контроля (надзора) на 
основании сведений ведомственных статистических наблюдений

Недопущение негативного воздействия на 
при осуществлении добычи на участках недр 
местного значения. Показатель формируется 
на основании представленного отделом 
Нижне-Обского бассейнового водного 
управления анализа статистического отчета 2 
ТП «Водхоз» и Отделом геологии и 
лицензирования по Курганской области 
статистические отчеты 4-ЛС,5-ГР,70-ТП.  
Анализ по результатам стат отчетов за 
прошедший год  предоставляется в 
Департамент в марте  текущего года. 

Недопущение негативного воздействия на при 
осуществлении добычи на участках недр 
местного значения. Показатель формируется на 
основании представленного отделом Нижне-
Обского бассейнового водного управления 
анализа статистического отчета 2 ТП «Водхоз» и 
Отделом геологии и лицензирования по 
Курганской области статистические отчеты 4-
ЛС,5-ГР,70-ТП.  Анализ по результатам стат 
отчетов за прошедший год  предоставляется в 
Департамент в марте  текущего года. 
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сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 
полугодиям)

В 2021 году проведено 33 надзорных 
мероприятия ( 21 — в 1 полугодии, 12 — во 2 
полугодии). По результатам надзорных 
мероприятий выявлено 39 нарушений 
законодательства о недрах ( в 1 полугодии 
32, во втором полугодии 7), устранено 27 
нарушений (73%). По остальным не истекли 
сроки устранения.  По результатам 
проведенных плановых  и по фактам 
выявленных нарушений возбуждено 25 
административных дел за нарушение 
законодательства о недрах ( в 1 полугодии — 
возбуждено 19 дел, во 2 полугодии — 6 дел) , 
рассмотрено 39 дел об административных 
правонарушениях с учетом поступивших от 
органов полиции, прокуратуры на 
рассмотрение ( в 1 полугодии рассмотрено 32 
дела, во втором полугодии 7 дел). Выдано 1 
представление и  28 предостережений. По 
результатам рассмотрения, наложено 16 
штрафов на сумму 553,0 тыс. руб ( в 1 
полугодии 13 штрафов на сумму 517,0 тыс. 
руб, во втором 2 штрафа на сумму 36 тыс. 
руб). вынесено 23 предупреждения ( в 1 
полугодии20 предупреждений, во втором 3 
предупреждения). Взыскано на 01.01.2022 г.  
11 штрафов на сумму 450,0 тыс. руб. В 
первом полугодии предъявлен 1 иск о 
причинении вреда недрам на сумму 86,0 тыс. 
руб. Взыскан вред, причиненный недрам на 
сумму 1077,9 тыс. руб. с учетом 
предъявленных в 2020 году. В течение 2021 
года специалисты Департамента принимали 
участие в 10 надзорных мероприятий за 
соблюдением законодательства в сфере 
недропользования, проводимых органами 
прокуратуры. 

В 2021 году проведено 33 надзорных 
мероприятия ( 21 — в 1 полугодии, 12 — во 2 
полугодии). По результатам надзорных 
мероприятий выявлено 39 нарушений 
законодательства о недрах ( в 1 полугодии 32, во 
втором полугодии 7), устранено 27 нарушений 
(73%). По остальным не истекли сроки 
устранения.  По результатам проведенных 
плановых  и по фактам выявленных нарушений 
возбуждено 25 административных дел за 
нарушение законодательства о недрах ( в 1 
полугодии — возбуждено 19 дел, во 2 полугодии 
— 6 дел) , рассмотрено 39 дел об 
административных правонарушениях с учетом 
поступивших от органов полиции, прокуратуры 
на рассмотрение ( в 1 полугодии рассмотрено 32 
дела, во втором полугодии 7 дел). Выдано 1 
представление и  28 предостережений. По 
результатам рассмотрения, наложено 16 штрафов 
на сумму 553,0 тыс. руб ( в 1 полугодии 13 
штрафов на сумму 517,0 тыс. руб, во втором 2 
штрафа на сумму 36 тыс. руб). вынесено 23 
предупреждения ( в 1 полугодии20 
предупреждений, во втором 3 предупреждения). 
Взыскано на 01.01.2022 г.  11 штрафов на сумму 
450,0 тыс. руб. В первом полугодии предъявлен 1 
иск о причинении вреда недрам на сумму 86,0 
тыс. руб. Взыскан вред, причиненный недрам на 
сумму 1077,9 тыс. руб. с учетом предъявленных в 
2020 году. В течение 2021 года специалисты 
Департамента принимали участие в 10 надзорных 
мероприятий за соблюдением законодательства в 
сфере недропользования, проводимых органами 
прокуратуры. 

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных 
организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

Экспертные организации , эксперты не 
привлекались

Экспертные организации , эксперты не 
привлекались
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Не проводились
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сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные 
(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

С октября 2021 года фактов причинения 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, вреда недрам не 
зафиксировано.

В ходе проведения рейдового мероприятия был 
установлен факт осуществления ООО «ДСК-
Урал» добычи общераспространенного полезного 
ископаемого в отсутствии лицензии на недра. По 
результатам  должностное лицо привлечено к 
административной ответственности. Предъявлен 
ущерб, причиненный недрам в следствии 
незаконного недропользования в размере 86,0 
тыс. руб. Виновное лицо возместило ущерб в 
полном объеме. 

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия (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 2021 году проведено 
23 рейдовых мероприятий по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
недропользования. По результатам выездных 
мероприятий  пресечено 39 фактов нарушения 
требований законодательства в сфере 
недропользования.  По 11 фактам материалы по 
расчету вреда, причиненного недрам направлены 
в правоохранительные органы. 

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных 
(надзорных) мероприятий (проверок) в отношении субъектов малого 
предпринимательства

В 2021 году специалистами Департамента  
проверки  в отношении субъектов  малого 
предпринимательства не проводились. 

 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Досудебных или судебных обжалований 
решений по результатам контрольно-
надзорных мероприятий в сфере 
недропользования не было

Досудебных или судебных обжалований решений 
по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий в сфере недропользования не было
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о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений

В результате проведения надзорных 
мероприятий выявлено 39 нарушений 
законодательства в сфере недропользования. 
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 27 нарушений 
(73,0%). По остальным не истекли сроки 
устранения.  По результатам проведенных 
проверок и по фактам выявленных 
нарушений возбуждено 25 
административных дела за нарушение 
законодательства о недрах. Поступило на 
рассмотрение 14 дел об административных 
правонарушениях. Наложено 16 штрафных 
санкций на сумму 553,0 тыс. руб., вынесено 
23 предупреждения. Взыскано 11 штрафов на 
сумму 450,5 тыс. руб. (81,5%).  По остальным 
не истекли сроки взыскания или переданы 
для взыскания службе судебных приставов. 
Рассмотрено 12 обращений граждан и 
юридических лиц, касающихся нарушений 
законодательства о недрах. По12 из них 
осуществлены выездные мероприятия, из них 
по 7 с привлечением заявителей. Обращения 
граждан рассмотрены в установленные 
законом сроки, ответы направлены 
заявителям. За данный период было 
направлено населению 12 ед. 
разъяснительной информации письменно. 

В результате проведения надзорных мероприятий 
выявлено 39 нарушений законодательства в сфере 
недропользования. 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 27 
нарушений (73,0%). По остальным не истекли 
сроки устранения.  По результатам проведенных 
проверок и по фактам выявленных нарушений 
возбуждено 25 административных дела за 
нарушение законодательства о недрах. Поступило 
на рассмотрение 14 дел об административных 
правонарушениях. Наложено 16 штрафных 
санкций на сумму 553,0 тыс. руб., вынесено 23 
предупреждения. Взыскано 11 штрафов на сумму 
450,5 тыс. руб. (81,5%).  По остальным не истекли 
сроки взыскания или переданы для взыскания 
службе судебных приставов. Рассмотрено 12 
обращений граждан и юридических лиц, 
касающихся нарушений законодательства о 
недрах. По12 из них осуществлены выездные 
мероприятия, из них по 7 с привлечением 
заявителей. Обращения граждан рассмотрены в 
установленные законом сроки, ответы 
направлены заявителям. За данный период было 
направлено населению 12 ед. разъяснительной 
информации письменно. 



45 о решениях контрольных (надзорных) органов

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов

47

III Сведения о результативности и эффективности

48 сведения об индикативных показателях вида контроля

Индикативные показатели не применялись

49

IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

 В 2021 году  по результатам осуществления 
регионального государственного надзора 
выявлено 39 нарушений законодательства,  
устранении нарушений,27 (73%). .  За 
допущенные нарушения вынесено 39 
постановлений о назначении 
административных наказаний, из них 16 
штрафов на сумму553,0 тыс. рублей, 23 - 
предупреждений. Выдано 28 
предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
законодательства. Проведено 99 рейдовых 
мероприятий и выездных обследований.

 В 2021 году  по результатам осуществления 
регионального государственного надзора 
выявлено 39 нарушений законодательства,  
устранении нарушений,27 (73%). .  За 
допущенные нарушения вынесено 39 
постановлений о назначении административных 
наказаний, из них 16 штрафов на сумму553,0 тыс. 
рублей, 23 - предупреждений. Выдано 28 
предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований законодательства. 
Проведено 99 рейдовых мероприятий и выездных 
обследований.

 На основании решений Департамента 
контролируемыми лицами устранено 73% 
выявленных нарушений. 

 На основании решений Департамента 
контролируемыми лицами устранено 73% 
выявленных нарушений. 

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 обращений истцов, меры реагирования, принятые 
в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

Основания и результаты проведения 
контрольно-надзорных мероприятий не 
оспаривались 

Основания и результаты проведения контрольно-
надзорных мероприятий не оспаривались 

Индикативные показатели разработаны в 
соответствии с требованиями федерального 
закона № 248,  находятся на стадии 
согласования

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей

Ключевые показатели разработаны в 
соответствии с требованиями федерального 
закона № 248, находятся на стадии 
согласования

Базовое значение ключевого показателя 
составляет 60% ( принятие исчерпывающих мер 
по устранению юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями  
нарушений в сфере недропользования.).                 
Фактическое значение показателя составляет 
100% . За 2021 год устранено 73% нарушений в 
сфере недропользования. По остальным не 
истекли сроки устранения.
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V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций)

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 
регионального государственного 
геологического контроля (надзора) 
осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год. 
Департамент осуществляет исполнение 
функций регионального государственного 
экологического контроля (надзора) за счет 
средств из бюджета Курганской области. За 
2021 год Департаментом на выполнение 
функций по осуществлению регионального 
государственного экологического контроля 
(надзора) выделено и израсходовано 1,2 млн. 
руб.  

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 
регионального государственного геологического 
контроля (надзора) осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год. Департамент 
осуществляет исполнение функций 
регионального государственного экологического 
контроля (надзора) за счет средств из бюджета 
Курганской области. За 2021 год Департаментом 
на выполнение функций по осуществлению 
регионального государственного экологического 
контроля (надзора) выделено и израсходовано 1,2 
млн. руб.  

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности

В соответствии со структурой и штатами 
функции регионального государственного 
геологического контроля (надзора) на 
территории Курганской области должны 
осуществлять 7 государственных 
гражданских служащих Департамента. В 
2021 году осуществляли 4. По состоянию на 
1 января 2022 года укомплектованность 
специалистами, осуществляющими 
региональный государственный 
экологический надзор на территории 
Курганской области, составляет 57% от 
штатной численности. 

В соответствии со структурой и штатами 
функции регионального государственного 
геологического контроля (надзора) на территории 
Курганской области должны осуществлять 3 
государственных гражданских служащих 
Департамента. В 2021 году осуществляли 2. По 
состоянию на 1 января 2022 года 
укомплектованность специалистами, 
осуществляющими региональный 
государственный экологический надзор на 
территории Курганской области, составляет 67% 
от штатной численности. 

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.

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.

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю

Средняя  нагрузка на 1 инспектора 
составляет:  16,5- контрольно-надзорных 
мероприятий;  19,5 — рассмотрено 
административных дел. 

Средняя  нагрузка на 1 инспектора составляет:  
16,5- контрольно-надзорных мероприятий;  19,5 
— рассмотрено административных дел. 

численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, 
привлеченных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля
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выводы и предложения по результатам осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 
текущий год показатели его эффективности

План работы Департамента на 2021 год 
выполнен в полном объеме. В 2021 году 
региональный государственный 
геологический надзор осуществлялся с 
учетом категорийности субъектов надзора в 
рамках перехода на риск-ориентированный 
подход. Фактов нарушения сроков и порядка 
осуществления регионального 
государственного геологического надзора не 
выявлено..
Основными нарушениями, выявленными в 
2021 году являются:
 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).
 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 в 2022 году продолжится работа, 
направленная на профилактику нарушений 
обязательных требований в сфере 
недропользования по установленному плану, 
проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, что 
позволит повысить эффективность надзорной 
деятельности.

План работы Департамента на 2021 год выполнен 
в полном объеме. В 2021 году региональный 
государственный геологический надзор 
осуществлялся с учетом категорийности 
субъектов надзора в рамках перехода на риск-
ориентированный подход. Фактов нарушения 
сроков и порядка осуществления регионального 
государственного геологического надзора не 
выявлено..
Основными нарушениями, выявленными в 2021 
году являются:
 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).
 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 в 2022 году продолжится работа, 
направленная на профилактику нарушений 
обязательных требований в сфере 
недропользования по установленному плану, 
проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, что 
позволит повысить эффективность надзорной 
деятельности.
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предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности

. В соответствии с действующим КоАП РФ 
административная ответственность 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.

. В соответствии с действующим КоАП РФ 
административная ответственность 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.

иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности



Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области

Курганская область
Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля

2  29.09.2021-30.12.2021 01.01.2021-28.09.2021

3

4

5 о предмете вида контроля

6 об объектах вида контроля и организации их учета

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий

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

Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля

Постановление Правительства Курганской области от 29.09.2021г. № 290  «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий».

Постановление Правительства Курганской области от 02.08.2016 г. № 240 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения» (утратило силу с 01.10.2021г.), 
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 29.01.2020г. № 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» (утратил 
силу с 27.11.2021г. )

сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В структуре Департамента региональный государственный контроль (надзор) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
осуществляют отдел государственного надзора в сфере охраны окружающей 
среды, отдел водного и геологического надзора в составе управления контрольно 
- надзорной деятельности и использования объектов животного мира

В структуре Департамента государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения осуществляли отдел государственного надзора в сфере охраны 
окружающей среды, отдел водного и геологического надзора в составе 
управления контрольно - надзорной деятельности и использования 
объектов животного мира

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения и в границах их охранных зон обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Предметом государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения 
являлось соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения и в границах их охранных зон 
обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14 
марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
и иными НПА.

Объектами контроля являются 120 особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Курганской области, учет которых организован в 
соответствии Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 
29.09.2021г. № 290. Учет объектов контроля (надзора) в области охраны и 
использования ООПТ осуществляется при ведении государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий регионального значения

Объектами контроля являются 99 особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Курганской области. Учет объектов 
контроля в области охраны и использования ООПТ осуществляется при 
ведении государственного кадастра особо охраняемых природных 
территорий регионального значения.

В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства 
Курганской области «Об утверждении ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей по видам регионального государственного 
контроля (надзора), осуществляемым Департаментом гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области» и 
находится в стадии согласования

Согласно распоряжению Правительства Курганской области от 9.12.2019 г. 
№ 410-р «Об утверждении порядка (методики) оценки и перечня 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности в Курганской области», приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 29 января 
2020 года № 37 «Об утверждении паспорта ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Департамента при осуществлении регионального государственного 
экологического надзора» ключевым показателем является принятие 
исчерпывающих мер по устранению юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями нарушений в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий.



8

9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Независимая оценка соблюдения обязательных требований не применялась. Не применялась.

11

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора)

13

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба) (далее - профилактические мероприятия)

Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям в области охраны окружающей среды  на территории Курганской 
области на 2022 год утверждены приказом Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от 19 
ноября 2021 года № 529.

Программы профилактики нарушений обязательных требований в области 
охраны окружающей среды на территории Курганской области на 2021-
2023 годы утверждены приказом Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области от 18 декабря 2020 года № 
560

В рамках реализации программы профилактики правонарушений обязательных 
требований проведены следующие мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований: на официальном сайте Департамента в сети 
«Интернет» размещены перечни нормативно - правовых актов, содержащих 
разъяснения по соблюдению обязательных требований. Подготовлен, утвержден 
и размещен на официальном сайте в сети «Интернет» приказ Департамента 
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Курганской области от 30 декабря 2021 года № 626 «Об утверждении перечней 
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий в 
рамках регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого 
Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области»

Информирование  по предотвращению нарушений законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
проводилось 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 надзора; информации о типовых нарушениях, 
выявленных в ходе надзорных мероприятий, с указанием видов 
ответственности за нарушения обязательных требований; программы 
профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год. В  целях 
предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований использовалась такая форма профилактики правонарушения, 
как выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований.

о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о 
контрольных (надзорных) действиях

КНМ, КНД проводятся согласно ст. 56, 57, 65 Федерального закона от 
31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», п. 22-26 Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, утвержденным постановлением 
Правительства Курганской области от 29.09.2021г. № 290. С 29 сентября 2021 
года данный вид контроля (надзора) не проводился.

Мероприятия по контролю проводились согласно ст. 8.3, 9, 10, 11, 13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий не предусматривает 
осуществление специального режима государственного контроля (надзора).

Не предусмотрено осуществление специальных режимов государственного 
контроля (надзора).

о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Оценка и управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области охраны и использования ООПТ осуществляется с учетом 
риск ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий объекты контроля (надзора) в области охраны и 
использования ООПТ относятся к одной из категорий риска причинения вреда 
(ущерба) в соответствии с положениями постановления Правительства 
Курганской области от 29.09.2021г. № 290 «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий» 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».

При осуществлении регионального государственного надзора применялся 
риск-ориентированный подход в соответствии с пунктом 9 перечня видов 
государственного контроля (надзора), которые осуществляются с 
применением риск-ориентированного подхода, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 
года № 806 “О применении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации".

С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности по 
предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства 
в части обращения с отходами производства и потребления заключено 
соглашение от 30 августа 2016 года о взаимодействии Департамента и УМВД 
России по Курганской области.

Специалисты Департамента принимали участие в надзорных 
мероприятиях за соблюдением законодательства в сфере охраны 
окружающей среды, проводимых органами прокуратуры.

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
используются следующие информационные системы: государственная 
информационная система «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий»; 
государственная информационная система «Единый реестр видов контроля»; 
ГИС ГМП (Государственная информационная система государственных и 
муниципальных платежей).

При осуществлении государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения использовались следующие информационные системы:  
государственная информационная система «Единый реестр проверок», 
ГИС ГМП (Государственная  информационная система государственных и 
муниципальных платежей).  
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16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2 2

17

17.1. количество аттестованных граждан 0 0

18

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля

19
Проверки не предусматривались Проверки не предусматривались

20

0,00% 0,00%

21
0,00% 0,00%

22

0,00% 0,00%

23

0,00% 0,00%

24
0,00% 0,00%

25

0,00% 0,00%

об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Досудебный порядок обжалования решений контрольно-надзорных мероприятий 
осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 248, 
постановления Правительства Курганской области от 29.09.2021г. № 290 «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий». Для 
работы по досудебному обжалованию решений подключена ГИС ТОР КНД- 
подсистема досудебное обжалование. За 2021 год обжалований решений 
контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий не было.

За 2021 год обжалований решений контрольно-надзорных мероприятий в 
области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий не было.

сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

Эксперты или экспертная организация не привлекались для осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.

Эксперты или экспертная организация не привлекались для осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий.

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 31.07.2020г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 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».

В соответствии со 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».

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля 
проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего 
количества запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие контрольные 
(надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий)
доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля были проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия (в процентах общего количества контролируемых лиц, 
подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному контролю на 
территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 
отношении одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам 
нарушений,  с которыми связано возникновение угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)
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0,00% 0,00%

27
0,00% 0,00%

28

0,00% 0,00%

29

0,00% 0,00%

30

0,00% 0,00%

31

0,00% 0,00%

32

0,00% 0,00%

33
0,00% 0,00%

34 100,00% 100,00%

35 0 3 тыс. руб.

36

0,00% 0,00%

37

38

Контрольные (надзорные) мероприятия не проводились.

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам 
нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 
таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, 
по итогам которых были выявлены правонарушения)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего 
числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях)
доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения 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 угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных контролируемых лиц)
доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 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 возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных 
контролируемых лиц)

количество случаев причинения контролируемыми лицами 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 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)

доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных 
лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел (в процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых 
проводится органами государственного контроля (надзора) на основании сведений 
ведомственных статистических наблюдений

Ежегодно согласно отчетности, предоставляемой контролируемыми субъектами, 
проводится анализ данных об осуществлении охраны ООПТ, о проведенных 
мероприятиях по благоустройству, сохранению и восстановлению природных 
комплексов и объектов в границах ООПТ регионального значения. Сводные 
данные о затратах на содержание ООПТ указываются в статотчетности по форме 
№1-ООПТ.

Ежегодно согласно отчетности, предоставляемой контролируемыми 
субъектами, проводится анализ данных об осуществлении охраны ООПТ, о 
проведенных мероприятиях по благоустройству, сохранению и 
восстановлению природных комплексов и объектов в границах ООПТ 
регионального значения. Сводные данные о затратах на содержание ООПТ 
указываются в статотчетности по форме №1-ООПТ.

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по 
соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

В первом полугодии 2021г. КНМ не проводились, во 2 полугодии 
проведено 29 рейдовых осмотров территорий ООПТ, выявлено 3 
нарушения, 3 - устранено, наложено 3 штрафа на сумму 9,0 тыс. руб, все 
штрафы взысканы. По результатам проведения рейдовых мероприятий 
объявлено предостережение, внесено представление.



39
Эксперты и экспертные организации не привлекались. Эксперты и экспертные организации не привлекались.

40

Случаи причинения вреда не фиксировались. Случаи причинения вреда не фиксировались.

41

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия не проводились.

42

43

44
Нарушения обязательных требований не выявлялись.

45 о решениях контрольных (надзорных) органов Решения не принимались.

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов
Решения не принимались.

47

Результаты проведения контрольных (надзорных) мероприятий не  оспаривались.

III Сведения о результативности и эффективности

48 сведения об индикативных показателях вида контроля

49

IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

50

51

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, 
привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля
сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные (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

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия 
(мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

Во 2 полугодии 2021г. проведено 29 рейдовых осмотров ООПТ 
регионального значения выявлено 3 нарушения (использование 
прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной 
деятельности), 3 - устранено, наложено 3 штрафа на сумму 9,0 тыс. руб, все 
штрафы взысканы. По результатам проведения рейдовых мероприятий 
объявлено предостережение, внесено представление.

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных (надзорных) 
мероприятий (проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства

Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении субъектов малого 
предпринимательства не проводились.

Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении субъектов малого 
предпринимательства не проводились.

 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Досудебного и судебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов не было.

Досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов не было

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 
устранению их последствий и (или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений

По результатам проведения рейдовых мероприятий объявлено одно 
предостережение.

Объявлено одно предостережение, вынесено 3 постановления о 
назначении административных наказаний, внесено представление.
На основании решений Департамента контролируемыми лицами устранено 
100% выявленных нарушений.

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 обращений истцов, меры реагирования, принятые в 
отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля)

Результаты проведения контрольных (надзорных) мероприятий не  
оспаривались.

Индикативные показатели разработаны в соответствии с требованиями 
федерального закона № 248,  находятся на стадии согласования.

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей

Ключевые показатели разработаны в соответствии с требованиями федерального 
закона № 248, находятся на стадии согласования. Базовое значение ключевого показателя составляет 60% (принятие 

исчерпывающих мер по устранению юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями  нарушений).    Фактическое 
значение показателя составляет 100%. За 2021 год устранено 100% 
нарушений в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий (ключевой показатель достигнут).

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 
контрольных функций)

В 2021г. на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
Департаментом израсходовано средств (с учетом затраченного времени на 
исполнение функций по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий) на сумму 174 тыс. руб.

В 2021г. на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий Департаментом израсходовано средств (с учетом затраченного 
времени на исполнение функций по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий) на сумму 174 тыс. руб.

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности

В соответствии со структурой и штатами функции регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий осуществляли 3 государственных 
гражданских служащих Департамента. По состоянию на 1 января 2022 года 
укомплектованность специалистами, осуществляющими региональный 
государственный экологический контроль (надзор), региональный 
государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на территории Курганской области, 
составляет 57% от штатной численности.

В соответствии со структурой и штатами функции регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий осуществляли 3 
государственных гражданских служащих Департамента. По состоянию на 
1 января 2022 года укомплектованность специалистами, 
осуществляющими региональный государственный экологический 
контроль (надзор), региональный государственный контроль (надзор) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории Курганской области, составляет 57% от 
штатной численности.
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Эксперты не привлекались. Эксперты не привлекались.

V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
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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.

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.

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 
период объему функций по контролю

В 2021 г. средняя  нагрузка на 1 инспектора составила  9,7 контрольно-надзорных 
мероприятий.

В 2021 г. средняя  нагрузка на 1 инспектора составила  9,7 контрольно-
надзорных мероприятий.

численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, 
привлеченных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности

План работы Департамента на 2021 год выполнен в полном объеме. Фактов 
нарушения сроков и порядка осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий не выявлено. Основными нарушениями, выявленными в 
2021 году является использование прибрежной защитной полосы водного 
объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений 
хозяйственной и иной деятельности (ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ).

План работы Департамента на 2021 год выполнен в полном объеме. 
Фактов нарушения сроков и порядка осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий не выявлено. Основными 
нарушениями, выявленными в 2021 году является использование 
прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной 
деятельности (ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ).

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности

Остро стоит необходимость урегулирования на законодательном уровне вопроса 
наделения государственных контрольных (надзорных) органов в области охраны 
окружающей среды полномочиями по направлению в судебном порядке исковых 
заявлений о возложении на контролируемых лиц обязанности по устранению 
нарушений природоохранного законодательства.

Остро стоит необходимость урегулирования на законодательном уровне 
вопроса наделения государственных контрольных (надзорных) органов в 
области охраны окружающей среды полномочиями по направлению в 
судебном порядке исковых заявлений о возложении на контролируемых 
лиц обязанности по устранению нарушений природоохранного 
законодательства.

иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 
такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности

Согласно положениям части 1 статьи 4.5 КоАП РФ 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. Сроки проведения процессуальных действий в рамках 
производства по делу об административном правонарушении (невыполнение 
предписания, неуплата штрафа, невыполнение законных требований 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении), 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 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 правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 19.5, ст. 
20.25, статьи 17.7 КоАП РФ, начиная с момента составления должностным лицом 
органа государственного контроля (надзора) протокола об административном 
правонарушении до дня его рассмотрения в суде.

Согласно положениям части 1 статьи 4.5 КоАП РФ 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. 
Сроки проведения процессуальных действий в рамках производства по 
делу об административном правонарушении (невыполнение предписания, 
неуплата штрафа, невыполнение законных требований должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении), 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 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 правонарушения, предусмотренные 
частью 1 статьи 19.5, ст. 20.25, статьи 17.7 КоАП РФ, начиная с момента 
составления должностным лицом органа государственного контроля 
(надзора) протокола об административном правонарушении до дня его 
рассмотрения в суде.



Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов  Курганской области 
Курганская область

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1

2 29.09.2021 - 31.12.2021  01.01.2021 - 29.09.2021

3

4

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории Курганской области 

Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории 
Курганской области 

Региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории 
Курганской области 

Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля

Постановление Правительства Курганской области 
от 29.09.2021 г.  № 289  «Об утверждении 
Положения о региональном государственном 
надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера 
на территории Курганской области»

Постановление Правительства Курганской области 
от 12.09.2016 г.  № 301 «Об утверждении порядка 
организации регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера 
на территории Курганской области»

сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Реализацию полномочий по осуществлению 
регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  обеспечивает отдел регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и рий от чрезвычайных ситуаций 
управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
состоящий из 6 сотрудников (3 государственных 
гражданских служащих Курганской области и 3 
работника)

Реализацию полномочий по осуществлению 
регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  обеспечивает отдел регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и рий от чрезвычайных ситуаций 
управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
состоящий из 6 сотрудников (3 государственных 
гражданских служащих Курганской области и 3 
работника)



5 о предмете вида контроля

Предметом регионального государственного 
надзора является соблюдение организациями и 
гражданами, за исключением организаций и 
граждан, деятельность которых подлежит 
федеральному государственному надзору в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, установленных Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и 
принимаемыми в соответствии с ним другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Курганской области

Предметом регионального государственного 
надзора является проверка выполнения требований 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, установленных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Правительства Курганской области в 
отношении следующих объектов надзора:
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области;
организаций, создающих силы и средства для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и входящих в состав звеньев 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
едина система);
иных организаций, на которых возможно 
возникновение чрезвычайных ситуаций, влекущих 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности, если они не подлежат 
федеральному государственному надзору в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера.



6 об объектах вида контроля и организации их учета

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

деятельность организаций и граждан, если 
указанные организации (их структурные 
подразделения) и граждане или находящиеся в их 
ведении организации и структурные 
подразделения этих организаций включены 
(входят) в установленном порядке в состав сил и 
органов управления Курганской областной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, иных организаций, на которых 
возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, 
влекущих за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности, если они не подлежат 
федеральному государственному надзору в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в 
рамках которой должны соблюдаться 
обязательные требования в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

органы местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области;
организации, создающие силы и средства для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и входящие в состав звеньев 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
иные организации, на которых возможно 
возникновение чрезвычайных ситуаций, влекущих 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности, если они не подлежат 
федеральному государственному надзору в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера.

Департаментом разработан проект постановления 
Правительства Курганской области "О ключевых 
показателях контрольной (надзорной) 
деятельности", находится на согласовании. 

Ключевые показатели результативности и 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций утверждены приказом Управления 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области от 4 июля 2019 года № 91.
К показателям результативности группы «А», 
характеризующих уровень достижения 
общественно значимых результатов снижения 
причиняемого подконтрольными субъектами вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, 
относятся:
А. 1.1 «Количество людей, погибших при 
чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения»;
А.1.2. «Количество людей, пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения»; 
А.1.3. «Материальный ущерб, причиненный в 
результате чрезвычайных ситуаций».



8
о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия)

В целях устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных 
требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций до контролируемых лиц, повышения 
информированности о способах их соблюдения, 
орган, осуществляющий региональный 
государственный надзор, осуществляет 
профилактические мероприятия в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.
Орган, осуществляющий региональный 
государственный надзор, проводит следующие 
профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.

В целях профилактики нарушений обязательных 
требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
Департамент:
обеспечивает размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, оценка соблюдения 
которых является предметом регионального 
государственного надзора, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляет информирование объектов надзора 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по 
соблюдению таких обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами;
обеспечивает регулярное (не реже одного раза в 
год) обобщение практики осуществления 
регионального государственного надзора и 
размещение на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
объектами надзора в целях недопущения таких 
нарушений;
выдает предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.



9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований не применяется не применяется

Департамент проводит следующие 
профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Департамент осуществляет информирование 
контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Информирование осуществляется посредством 
размещения сведений на официальном сайте 
Департамента в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.
Всего за отчетный период проведено 5 
профилактических мероприятий, в том числе 3 
консультации и 2 профилактических визита. 
Контролируемым лицам предостережений не 
выдавалось.

В целях профилактики нарушений обязательных 
требований Департамент:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом 
регионального государственного надзора, а также 
текстов, соответствующих нормативных правовых 
актов;
2) осуществляет информирование объектов 
надзора по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению таких 
обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами;
3) обеспечивает регулярное обобщение практики 
осуществления регионального государственного 
надзора и размещение на официальном сайте 
Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствующих обобщений;
4) выдает предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований.
Всего за отчетный период проведено 9 
консультации.  Предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований не выдавалось.



11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о 
контрольных (надзорных) действиях

В рамках осуществления регионального 
государственного надзора при взаимодействии с 
контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом 
проводится наблюдение за соблюдением 
обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.
Основанием для проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий является:
1) наличие у органа, осуществляющего 
региональный государственный надзор, сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта 
надзора параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, или отклонения объекта 
надзора от таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;
5) истечение срока исполнения решения органа, 
осуществляющего региональный государственный 
надзор, об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Региональный государственный надзор 
осуществляется  посредством проведения 
плановых и внеплановых, документарных и 
выездных проверок. 
Плановые проверки проводятся на основании 
ежегодного плана проведения плановых проверок 
на текущий календарный год.
Внеплановые проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся по следующим основаниям:
истечение срока исполнения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
распоряжение (приказ) директора Департамента 
(заместителя директора Департамента), изданное в 
соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;
мотивированное представление должностного 
лица Департамента о необходимости проведения 
внеплановой проверки по результатам анализа 
рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в Департамент обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности и государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.



12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) не применяется не применяется

13
о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

С учетом оценки вероятности наступления 
негативных событий, которые могут повлечь 
причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям объекты надзора 
подлежат отнесению к следующим категориям 
риска:
1) к категории значительного риска:
деятельность граждан и организаций, 
осуществляемая в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей;
2) к категории среднего риска:
деятельность граждан и организаций, если эти 
организации (их структурные подразделения) и 
граждане или находящиеся в их ведении 
организации и структурные подразделения этих 
организаций включены (входят) в установленном 
порядке в состав сил и органов управления 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) к категории умеренного риска:
деятельность граждан и организаций, в сфере 
образования с обеспечением круглосуточного 
пребывания людей;
деятельность граждан и организаций, 
осуществляющих оказание медицинской помощи с 
обеспечением круглосуточного пребывания людей;
деятельность граждан и организаций, в сфере 
социального обслуживания населения с 
обеспечением круглосуточного пребывания людей;
4) к категории низкого риска - деятельность иных 
контролируемых лиц.
Распоряжением  Департамента от  13.08.2021 № 
910-р деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей отнесена:
к категории значительного риска - 18 
контролируемых лиц;
к категории среднего риска - 438 контролируемых 
лиц;
к категории умеренного риска - 35 
контролируемых лиц.

Деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подлежит отнесению к 
следующим категориям риска:
к категории значительного риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляемая в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;
к категории среднего риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты 3 и (или) 4 классов 
опасности, а также гидротехнические сооружения 
3 и (или) 4 классов опасности;
деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, входящих в состав Курганской 
областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
к категории умеренного риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере образования с 
обеспечением круглосуточного пребывания людей;
деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих оказание 
медицинской помощи с обеспечением 
круглосуточного пребывания людей;
деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере социального 
обслуживания населения с обеспечением 
круглосуточного пребывания людей;
к категории низкого риска - деятельность иных 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
Региональный государственный надзор 
осуществляется, в том числе с применением риск-
ориентированного подхода.
Распоряжением  Департамента от  13.08.2021 № 
910-р деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей отнесена:
к категории значительного риска - 18 
контролируемых лиц;
к категории среднего риска - 438 контролируемых 
лиц;
к категории умеренного риска - 35 
контролируемых лиц.



14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля ГИС ЕРКНМ ГИС ЕРП, ГИС ТОР КНД

В рамках межведомственного информационного 
взаимодействия  запрашиваются следующие 
необходимые документы и (или) информация от 
Федеральной налоговой службы:
сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;
сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год.

В рамках межведомственного информационного 
взаимодействия  запрашиваются следующие 
необходимые документы и (или) информация от 
Федеральной налоговой службы:
сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;
сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год.
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16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 3 3

об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления регионального 
государственного надзора, имеют право на 
досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, 
предписаний об устранении выявленных 
нарушений;
3) действий (бездействия) инспекторов органа, 
осуществляющего региональный государственный 
надзор, в рамках контрольных (надзорных) 
мероприятий.
Жалоба на решение органа, осуществляющего 
региональный государственный надзор, действия 
(бездействие) его должностных лиц при 
осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) рассматривается 
руководителем (заместителем руководителя) 
органа, осуществляющего региональный 
государственный надзор.
Жалоба на решение, действия (бездействие) 
руководителя (заместителя руководителя) органа, 
осуществляющего региональный государственный 
надзор, рассматривается Правительством 
Курганской области.

Действия (бездействие) и решения должностных 
лиц Департамента, принятые в ходе 
осуществления регионального государственного 
надзора, могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке директору Департамента.
Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия (бездействие) и 
решения должностных лиц Департамента при 
проведении проверки, на основании которых 
заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы 
препятствия для их реализации, допущены грубые 
нарушения требований Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов.
Основанием для начала административных 
процедур досудебного обжалования является 
несогласие объекта надзора с результатом 
исполнения регионального государственного 
надзора.
Жалоба на действия (бездействие) Департамента, 
его должностных лиц, а также принимаемые ими 
решения при осуществлении регионального 
государственного надзора может быть направлена 
директору  Департамента.
Жалоба на действия (бездействие) и решения 
директора Департамента подается в Правительство 
Курганской области.
По результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе осуществления 
регионального государственного надзора, 
директор Департамента (заместитель директора 
Департамента):
признает правомерными действия (бездействие) и 
принятые решения в ходе осуществления 
регионального государственного надзора;
признает действия (бездействие) и решения 
неправомерными и определяет меры, которые 
должны быть приняты с целью устранения 
допущенных нарушений.
Результатом рассмотрения жалобы может быть 
полное, частичное удовлетворение заявленных 
претензий, либо отказ в их удовлетворении с 
обоснованием причин.
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17.1. количество аттестованных граждан 0 0

18

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0 0

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля

19

20

21

сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Аккредитация граждан в качестве экспертных  
экспертов не проводилась

Аккредитация граждан в качестве экспертных  
экспертов не проводилась

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

Аккредитация юридических лиц  в качестве 
экспертных организаций  не проводилась

Аккредитация юридических лиц  в качестве 
экспертных организаций  не проводилась

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля 
проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего 
количества запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)

в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проведено 5 плановых 
выездных проверок. 
Доля проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в процентах общего 
количества запланированных контрольных 
(надзорных) мероприятий составила 100%

в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проведено 26 плановых 
выездных проверок. 
В связи с фактическим неосуществлением 
деятельности трех юридических лиц: 
Муниципального казенного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь имени Алеши Рогачева»,  
Муниципального оздоровительного учреждения 
«Зеленый Борок», Автономного учреждения 
«Детский оздоровительный лагерь имени 
Г.Ф.Тарасова Мокроусовского района» проведение 
плановых проверок оказалось невозможным (п. 7 
статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»).
Доля проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в процентах общего 
количества запланированных контрольных 
(надзорных) мероприятий составила 89,7 %

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)

 заявлений  в органы прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных контрольных 
(надзорных) мероприятий не направлялось

 заявлений  в органы прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных контрольных 
(надзорных) мероприятий не направлялось

доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)

 результаты контрольных (надзорных) 
мероприятий недействительными не признавались

 результаты контрольных (надзорных) 
мероприятий недействительными не признавались



22

23

24

25

26

доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие контрольные 
(надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий)

контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о 
порядке их проведения, не зафиксировано

контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о 
порядке их проведения, не зафиксировано

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля были проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия (в процентах общего количества контролируемых лиц, 
подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному контролю на 
территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования

контрольные (надзорные) мероприятия были 
проведены в отношении 5 контролируемых лиц,   
что составляет 0,28 % от общего количества 
контролируемых лиц, подлежащих 
государственному контролю (надзору),  на 
территории Курганской области

контрольные (надзорные) мероприятия были 
проведены в отношении 26 контролируемых лиц,   
что составляет 1,5 % от общего количества 
контролируемых лиц, подлежащих 
государственному контролю (надзору),  на 
территории Курганской области

среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 
отношении одного контролируемого лица

среднее количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных в отношении одного 
контролируемого лица - 1

среднее количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных в отношении одного 
контролируемого лица - 1

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам 
нарушений,  с которыми связано возникновение угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 
целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий по фактам нарушений,  с которыми 
связано возникновение угрозы причинения 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 угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения 
угрозы причинения такого вреда не проводилось

внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий по фактам нарушений,  с которыми 
связано возникновение угрозы причинения 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 угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения 
угрозы причинения такого вреда не проводилось

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам 
нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий  по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение 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 возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений не проводилось

внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий  по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение 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 возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений не проводилось
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доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий)

по итогам  контрольных (надзорных) мероприятий 
правонарушения не выявлены 

правонарушения выявлены по итогам 7  
контрольных (надзорных) мероприятий, что 
составляет 27 % от общего числа проведенных 
плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения)

по итогам  контрольных (надзорных) мероприятий 
дела об административных правонарушениях не 
возбуждались

по итогам 7 контрольных (надзорных) 
мероприятий по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об 
административных правонарушениях, что 
составляет 100 % от общего числа контрольных 
(надзорных) мероприятий, по итогам которых 
были выявлены правонарушения

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах 
общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях)

административные наказания по итогам   
контрольных (надзорных) мероприятий не 
налогались

административные наказания наложены  по 
фактам выявленных нарушений по итогам 4 
контрольных (надзорных) мероприятий,  что 
составляет 57,1 %  от общего числа контрольных 
(надзорных) мероприятий, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения 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 
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 
общего числа проверенных контролируемых лиц)

при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий нарушения обязательных 
требований, представляющие непосредственную 
угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, не 
выявлены

при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий нарушения обязательных 
требований, представляющие непосредственную 
угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, не 
выявлены

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 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 возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных контролируемых лиц)

при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий  нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 
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 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, не 
выявлены

при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий  нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 
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 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, не 
выявлены
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административных штрафов не налогалось
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административных штрафов не налогалось
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количество случаев причинения контролируемыми лицами 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 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)

случаев причинения контролируемыми лицами 
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 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не зафиксировано

случаев причинения контролируемыми лицами 
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 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не зафиксировано

доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений)

при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний, не выявлено

при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний, не выявлено

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах)

общая сумма наложенных административных 
штрафов составляет 170 тыс. руб.,
отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов - 100%

средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)

средний размер наложенного административного 
штрафа составляет 34 тыс. руб., в том числе: 
на должностных лиц - 10 тыс. руб.,
на юридических лиц - 50  тыс. руб.

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел (в процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)

материалы о выявленных нарушениях в 
уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел не передавались

материалы о выявленных нарушениях в 
уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел не передавались

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ 
которых проводится органами государственного контроля (надзора) на основании 
сведений ведомственных статистических наблюдений

Расчет и анализ показателей,   характеризующих 
особенности осуществления государственного 
контроля (надзора), на основании сведений 
ведомственных статистических наблюдений не 
проводится.

Расчет и анализ показателей,   характеризующих 
особенности осуществления государственного 
контроля (надзора), на основании сведений 
ведомственных статистических наблюдений не 
проводится.
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сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)

Всего в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проведено 5 
плановых выездных проверок. Все проверки 
проведены во 2 полугодии 2021 года.
Документарные проверки в 2021 году не 
проводились.
Внеплановых проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 
году не проводилось.
В ходе проведенных проверок  правонарушений не 
выявлено.
Всего за отчетный период проведено 5 
профилактических мероприятий, в том числе 3 
консультации и 2 профилактических визита. 

Всего в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проведено 26 
плановых выездных проверок. В том числе в 1 
полугодии 2021 года проведено 15 плановых 
выездных  проверок, во 2 полугодии 2021 года 
проведено 11 плановых выездных проверок.
Документарные проверки в 2021 году не 
проводились.
Внеплановых проверок в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 
году  не проводилось.
В ходе проведенных проверок выявлены 8 
правонарушений. 
В 1 полугодии 2021 года выявлено 7 
правонарушений, во 2 полугодии 2021 года 
выявлено 1 правонарушение.
Количество проверок, по итогам проведения 
которых выявлены правонарушения, составило – 7, 
из них в 1 полугодии 2021 года - 6  проверок, во 2 
полугодии 2021 года 1 проверка.
Всего за отчетный период проведено 9 
профилактических мероприятий (консультации).  
Из них в 1 полугодии 2021 года проведено 6 
консультаций, во 2 полугодии 2021 года проведено 
3 консультации.сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, 

привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Эксперты и представители экспертных 
организаций к проведению надзорных 
мероприятий не привлекались

Эксперты и представители экспертных 
организаций к проведению надзорных 
мероприятий не привлекались

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные 
(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

Случаев 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 не зафиксировано.

Случаев 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 не зафиксировано.

сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия 
(мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

Контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия органа государственного контроля 
(надзора) с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями) не 
проводилось

Контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия органа государственного контроля 
(надзора) с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями) не 
проводилось
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45 о решениях контрольных (надзорных) органов

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов
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III Сведения о результативности и эффективности

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных (надзорных) 
меропритяий (проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства

 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Решения контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц в 
досудебном и судебном порядке не обжаловались

Решения контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц в 
досудебном и судебном порядке не обжаловались

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 
устранению их последствий и (или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений

по результатам проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий  правонарушений не 
выявлено

по результатам проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий выявлено 8 
правонарушений, составлено 8 протоколов об 
административных правонарушениях, в том числе 
в отношении юридических лиц – 5 протоколов об 
административных правонарушениях, в 
отношении должностных лиц – 3 протокола об 
административных правонарушениях.

по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий  предписаний не выдавалось

по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий выдано 7 предписаний, которыми 
предложено к устранению 26 нарушений 
требований в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий  предписаний не выдавалось

сроки исполнения выданных предписаний 
истекают в 2022 году

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 обращений истцов, меры реагирования, принятые в 
отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

Основания и результаты проведения надзорных 
мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
юридическими лицами  и индивидуальными 
предпринимателями не оспаривались.

Основания и результаты проведения надзорных 
мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
юридическими лицами  и индивидуальными 
предпринимателями не оспаривались.



48 сведения об индикативных показателях вида контроля

Департаментом разработан проект постановления 
Правительства Курганской области "О ключевых 
показателях контрольной (надзорной) 
деятельности", находится на согласовании. 

К ключевым показателям результативности 
группы «А», характеризующих уровень 
достижения общественно значимых результатов 
снижения причиняемого подконтрольными 
субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, относятся:
А. 1.1 «Количество людей, погибших при 
чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения»;
А.1.2. «Количество людей, пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения»; 
А.1.3. «Материальный ущерб, причиненный в 
результате чрезвычайных ситуаций».
К индикативным показателям результативности 
группы «Б», характеризующие уровень достижения 
общественно значимых результатов снижения 
общественно опасных последствий хозяйственной 
деятельности подконтрольных субъектов, 
относится:
Б.1. Эффективность контрольно-надзорной 
деятельности Э = Н+М, где Н - составляющая 
эффективности проведения государственного 
надзора выраженная через устранение выявленных 
нарушений, М - составляющая проведения 
государственного надзора, выраженная через 
меры, принятые в отношении виновных лиц. 
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IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля
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сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей

Департаментом разработан проект постановления 
Правительства Курганской области "О ключевых 
показателях контрольной (надзорной) 
деятельности", находится на согласовании. 

В 2021 году на территории Курганской области 
произошло 2 чрезвычайных ситуации, в том числе 
1 чрезвычайная ситуация природного характера – 
гибель посевов зерновых культур в результате 
опасного агрометеорологического явления 
(суховей, почвенная засуха), 1 чрезвычайная 
ситуация техногенного характера – дорожно-
транспортное происшествие с гибелью 5 и более 
людей.
В результате произошедших  чрезвычайных 
ситуаций: погибло – 5 человек, пострадало – 0 
человек, материальный ущерб составил – 
5610162,0 рублей.
А. 1.1. «Количество людей, погибших при 
чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения» – 
0,031;
А.1.2. «Количество людей, пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения» – 
0;
А.1.3. «Материальный ущерб, причиненный в 
результате чрезвычайных ситуаций» – 0,56.
Значение ключевых показателей достигнутых в 
предшествующем 2020 году:
А. 1.1. – 0,042;
А.1.2.  – 0;
А.1.3.  – 0,53.
Отклонение значений ключевых показателей  в 
отчетном году от аналогичных показателей в 
предшествующем году незначительное. 
Осуществление регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций оказывает 
минимальное влияние на минимизацию 
негативных последствий от произошедших на 
территории Курганской области в 2020-2021 годах 
чрезвычайных ситуаций (ДТП, почвенная засуха).

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций)

на обеспечение деятельности по осуществлению 
регионального государственного надзора было 
израсходовано 3 170,5 тыс. рублей

на обеспечение деятельности по осуществлению 
регионального государственного надзора было 
израсходовано 3 170,5 тыс. рублей
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V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля

55

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности

Штатная численность сотрудников, 
осуществляющих региональный государственный 
надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, составляет – 6 единиц. 
Фактическая численность в 2021 году составила – 
5 единиц. Укомплектованность 83,3 %

Штатная численность сотрудников, 
осуществляющих региональный государственный 
надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, составляет – 6 единиц. 
Фактическая численность в 2021 году составила – 
5 единиц. Укомплектованность 83,3 %

сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации

Все должностные лица, наделенные правами по 
осуществлению регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, имеют 
соответствующую квалификацию и обладают 
навыками, необходимыми для качественного 
исполнения государственной функции.

Все должностные лица, наделенные правами по 
осуществлению регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, имеют 
соответствующую квалификацию и обладают 
навыками, необходимыми для качественного 
исполнения государственной функции.
В 2021 году 1 должностным лицом пройдено 
повышение квалификации в РАНХиГС по 
программе "Государственное и муниципальное 
управление"

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 
период объему функций по контролю

Всего проведено 5 контрольных (надзорных) 
мероприятий и 5 профилактических мероприятий.
Средняя нагрузка на 1 работника составила 1 
контрольное (надзорное) мероприятие и 1 
профилактическое мероприятие.

Всего проведено 26 контрольных (надзорных) 
мероприятий и 9 профилактических мероприятий.
Средняя нагрузка на 1 работника составила 5,2 
контрольных (надзорных) мероприятий и 1,8 
профилактических мероприятий.

численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, 
привлеченных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

эксперты и представители экспертных 
организаций к проведению надзорных 
мероприятий не привлекались

эксперты и представители экспертных 
организаций к проведению надзорных 
мероприятий не привлекались

выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности

План проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год 
выполнен в полном объеме, сроки проверок не 
переносились, органами прокуратуры не 
возобновлялись.
Основания и результаты проведения надзорных 
мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей судами не отменялись. 
На 2022 год запланировано проведение плановых 
проверок в отношении 32 юридических лиц.

План проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год 
выполнен в полном объеме, сроки проверок не 
переносились, органами прокуратуры не 
возобновлялись.
Основания и результаты проведения надзорных 
мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей судами не отменялись. 
На 2022 год запланировано проведение плановых 
проверок в отношении 32 юридических лиц.
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предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности

В 2022 году необходимо провести анализ 
правовых актов Курганской области, 
регулирующих вопросы осуществления 
регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а иных документов, содержащих 
разъяснения по вопросам осуществления 
контрольной (надзорной) деятельности.
По результатам проведенного анализа в 
установленном порядке обеспечить принятие, 
внесение изменений в правовые акты либо 
признание их утратившими силу, а также 
признание не подлежащими применению 
инструкций, информационных писем и иных 
аналогичных документов.

В 2022 году необходимо провести анализ 
правовых актов Курганской области, 
регулирующих вопросы осуществления 
регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а иных документов, содержащих 
разъяснения по вопросам осуществления 
контрольной (надзорной) деятельности.
По результатам проведенного анализа в 
установленном порядке обеспечить принятие, 
внесение изменений в правовые акты либо 
признание их утратившими силу, а также 
признание не подлежащими применению 
инструкций, информационных писем и иных 
аналогичных документов.

иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 
такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности
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Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

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

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области
Курганская область

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1

2 01.01.2021-28.09.2021

3

4

5 о предмете вида контроля

6 об объектах вида контроля и организации их учета

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

8

Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

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

Период осуществления вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля

1) Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2017 г. № 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»; 2) 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 надзора в области 
обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному; 
государственному экологическому надзору», 3) 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».

сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В структуре Департамента региональный государственный надзор (контроль) в области обращения с отходами производства и потребления на объектах 
хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору осуществляет отдел 
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды в составе управления контрольно - надзорной деятельности и использования объектов 
животного мира
Обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований природоохранного 
законодательства, нормативных правовых актов, экологических норм, правил и других нормативных документов по охране окружающей среды в 
области обращения с отходами. Региональный государственный экологический надзор осуществляется в целях предотвращения негативного 
воздействия отходов на окружающую среду, сохранения и улучшения качества окружающей среды
Объектами, подлежащими региональному государственному экологическому надзору, являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в процессе деятельности которых образуются отходы, а также осуществляющие деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Учет объектов контроля, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору (далее — Объект) осуществляется в форме ведения регионального государственного реестра Объектов, который представляет собой 
информационную систему «Программно-техническое обеспечение ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду», создание и эксплуатация которой осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и 
иными нормативными правовыми актами.
Ведение регионального государственного реестра Объектов контроля (далее - Реестр) осуществляется в соответствии с едиными организационными, 
методологическими и программно-техническими принципам, обеспечивающими совместимость и взаимодействие Реестра с иными государственными 
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.
Учету подлежат объекты капитального строительства и (или) другие объекты, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) 
неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков. Приказом 
Департамента от 09.09.2021г. № 396 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору и 
региональному государственному геологическому надзору»,  утвержден перечень объектов, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору и региональному государственному геологическому надзору. В региональный государственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, включена информация о 2420 объектах, на которых эксплуатируется 10584 источника загрязнения 
окружающей среды, в базу данных «Реестр объектов государственного регионального экологического надзора» внесены сведения о 869 хозяйствующих 
субъектах.

1) Распоряжение правительства Курганской области от 09.12.2019 г.№ 410-р « Об утверждении порядка (методики) оценки и перечня показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Курганской области» . Ключевой показатель — принятие 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.                                         2) Приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области  от 29.01. 2020 г. № 37 «Об утверждении паспорта ключевых показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Департамента при осуществлении регионального государственного экологического надзора»

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия)

С целью снижения количества нарушений и, как следствие, снижения количества внеплановых проверок, разработаны и утверждены приказом 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 18.12.2020 г. № 560 «Об утверждении Программ профилактики 
нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды на территории Курганской области на 2021-2023 годы» 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.
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9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Независимая оценка соблюдения обязательных требований не применялась

11

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) Не предусмотрен

13

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

16

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2

17

17.1. количество аттестованных граждан 0

В рамках реализации программы профилактики правонарушений обязательных требований специалистами Департамента в 2021 году проведены 
следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований: 1. На официальном сайте Департамента в сети «Интернет» размещены 
перечни нормативно - правовых актов, содержащих разъяснения по соблюдению обязательных требований законодательства в области обращения с 
отходами производства и потребления;  2.  К некоммерческим организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства, лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, 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 применяется административное наказание в виде предупреждения в соответствии со ст. 4.1.1 
КоАП РФ. В 2021 году на основании статьи 4.1.1. КоАП РФ за впервые совершенное нарушение требований природоохранного законодательства в 
области обращения с отходами вынесено 29 предупреждений. 3. 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 ответственности за нарушение 
соответствующих требований, применяется такая мера как предостережение. Так, специалистами Департамента в 2021 году за наличие признаков 
нарушения обязательных требований в сфере обращения с отходами. было выдано 66 предостережений.

о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о 
контрольных (надзорных) действиях

Контрольно-надзорные мероприятия проводились посредством организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, плановых и 
внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии со статьей 9-13, 13-2 и 14 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", а также систематического наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения обязательных требований.

о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

При осуществлении регионального государственного надзора применяется риск-ориентированный подход в соответствии с пунктом 9 перечня видов 
государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.08. 2016 г. N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и ведения государственного 
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».

С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности по предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства 
в 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 2021 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. 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 ходе осуществления регионального государственного экологического надзора в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и ведения государственного 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». 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.

об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, в том числе:

В 2021 году жалоб от организаций индивидуальных предпринимателей,  в отношении которых провели контрольно-надзорные мероприятия, в рамках 
осуществления государственного надзора в области обращения с отходами производства и потребления и вынесли юридически значимое решение в 
Департамент не поступало.

сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

При осуществлении государственного надзор в области обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и (или) иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору в 2021 году  эксперты или экспертная организация не 
привлекались.
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сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

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». Департаментом не предоставляется государственная услуга по аккредитации граждан и 
организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю (надзору). Аккредитация 
юридических лиц в качестве экспертных организаций и экспертов не проводилась.

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля 
проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах 
общего количества запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля были проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия (в процентах общего количества контролируемых лиц, 
подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному контролю 
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 
отношении одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений,  с которыми связано возникновение угрозы причинения 
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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 
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 возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах 
общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах 
общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)
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доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющие непосредственную угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 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 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

количество случаев причинения контролируемыми лицами 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы 
о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел (в процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных 
требований)

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ 
которых проводится органами государственного контроля (надзора) на 
основании сведений ведомственных статистических наблюдений

Количество образованных на территории Курганской области отходов, а также повторное вовлечение  отходов в оборот. Показатель формируется на 
основании данных  федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов производства и потребления». Данная форма статистической отчетности предоставляется в Уральское межрегиональное 
управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На основании данных статистической отчетности № 2-ТП (отходы) 
проводится анализ негативного воздействия на окружающую среду (уменьшение, увеличение) в разрезе подконтрольных объектов, включенных в 
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 
полугодиям)

В региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на 31 декабря 2021 года включена 
информация о 2420 объектах, на которых эксплуатируется 10584 источника загрязнения окружающей среды, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду. В 2021 году проведено 20 проверок в  области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами из них: 2 плановых, 2 
внеплановых (документарная, выездная) по исполнению пунктов ранее выданного предписания. 16 проверок проведено совместно с органами 
прокуратуры. План проведения плановых проверок выполнен на 100 %. Выявлено 396 нарушений в сфере обращения с отходами и 43 нарушения в 
сфере охраны атмосферного воздуха. В первом полугодии 2021 года в рамках осуществления государственного надзора в части охраны атмосферного 
воздуха, обращения с отходами: выявлено нарушений 253, устранено — 122, наложено штрафов 73 на сумму 1262,5 тыс. руб. Взыскано — 37 штрафов 
на сумму 1235,5 тыс. руб. Вынесено предупреждение — 110. Во втором полугодии 2021 года: выявлено 186 нарушений, устранено 282, наложено 
штрафов 78 на сумму 248,2 тыс. руб, взыскано 100  на сумму 288,5 тыс. руб. Вынесено 32 предупреждения.  

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных 
организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

В 2021 году для осуществления контрольно-надзорных мероприятий в сфере обращения с отходами, эксперты и  экспертные организации не 
привлекались.

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные 
(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
сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия (мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями)

В 2021 году проведено 823 мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами по надзору за соблюдением законодательства в области 
обращения с отходами производства и потребления, в ходе которых выявлено 350 несанкционированных свалок, ликвидировано 309. За 
несанкционированное размещение отходов виновные лица привлечены к административной ответственности

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных 
(надзорных) мероприятий (проверок) в отношении субъектов малого 
предпринимательства

В период с 1 января по 28 сентября 2021 года специалистами Департамента принято участие в 8 проверках, проводимых органами прокуратуры в 
отношении субъектов малого предпринимательства

 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Досудебных или судебных обжалований решений по результатам контрольно-надзорных мероприятий в области обращения с отходами производства и 
потребления не было.



отходы производства

Страница 51

44
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46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов На основании решений Департамента контролируемыми лицами устранено 92,2% выявленных нарушений.  
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III Сведения о результативности и эффективности
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V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений

С целью улучшения экологической обстановки в регионе Департаментом проводятся плановые (рейдовые) осмотры, 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 территориях населенных пунктов, 
обследуются водоохранные зоны водных объектов, территории муниципальных образований, в том числе садоводческих организаций и гаражно-
строительных кооперативов.
В 2021 году инспекторами проведено 823 выездных мероприятия, по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере обращения с 
отходами, из них: 590 рейдовых выезда, 233 выездных обследования, выявлено 396 нарушений, таких как несанкционированное размещение отходов, 
нарушение требований при эксплуатации объектов (мест) накопления отходов. 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). В результате принятия мер устранено 365 
нарушений (92,2 %), ликвидировано 309 несанкционированных свалок с площади 9,1 га (в т.ч. из выявленных в предыдущие годы), вывезено 10,1 тыс. 
кубометров отходов. Предотвращенный вред окружающей среде составил 19,1 млн.руб. За указанный период выдано 55 предписаний. По результатам 
проведенных проверок и по фактам выявленных нарушений возбуждено 164 административных дела за нарушение требований в области обращения с 
отходами производства и потребления. Поступило на рассмотрение 13 дел об административных правонарушениях. Наложено 139 штрафных санкции 
на сумму 435,4 тыс. руб., вынесено 33 предупреждения. Взыскано 127 штрафов на сумму 364,0 тыс. руб. (83,6%). По остальным не истекли сроки 
взыскания или переданы для взыскания службе судебных приставов. Рассмотрено 87 обращений граждан и юридических лиц, касающихся нарушений в 
области обращения с отходами производства и потребления. По 52 из них осуществлены выездные мероприятия. Обращения граждан рассмотренные в 
установленные закон сроки, ответы направлены заявител.
 В 2021 году по результатам осуществления регионального государственного надзора в области обращения с отходами выявлено 396 нарушений 
законодательства, вынесено 26 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 
(все исполнены), выдано 55 предписаний, об устранении нарушений, из которых исполнено 49 (89,1%). По 6 предписаниям не истекли сроки 
устранения. За допущенные нарушения вынесено 172 постановления о назначении административных наказаний, из них 139 штрафов на сумму 435,4 
тыс. рублей, 33 - предупреждения. Выдано 66 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Проведено 
823 рейдовых мероприятия и выездных обследований, в ходе которых выявлено 350 несанкционированных свалки, ликвидировано 309 свалок.

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 обращений истцов, меры реагирования, принятые 
в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

1) Шадринским районным судом рассмотрена жалоба Главы Администрации Маслянского сельсовета Шадринского района Курганской области на 
постановление Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 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.
2) Сафакулевским районным судом рассмотрена жалоба Главы Администрации Мартыновского сельсовета Сафакулевского района Курганской области 
на постановление Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области о привлечении к 
административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с отходами. Решением суда жалоба удовлетворена частично, 
постановление Департамента изменено, вынесено предупреждение.
В 2021 году в отношении должностных лиц Департамента меры реагирования не применялись.

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей

По результатам оценки базовый показатель результативности 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 - 92,1% (целевой показатель достигнут, балльная оценка 3).

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций)

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением регионального государственного экологического контроля (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 контроля 
(надзора) за счет средств из бюджета Курганской области.
За 2021 год Департаментом на выполнение функций по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора) выделено и 
израсходовано 5,6 млн. руб.

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности

В 2021 году мероприятия по региональному государственному экологическому надзору в части соблюдения обязательных требований в области охраны 
атмосферного воздуха; региональному государственному экологическому надзору в части соблюдения обязательных требований в области обращения с 
отходами осуществляли 8 специалистов отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды Департамента гражданской защиты, 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. В соответсвии со структурой и штатами функции по региональному 
государственному экологическому надзору в области охраны атмосферного воздуха и в области обращения с отходами на территории Курганской 
области должны осуществлять 9 государственных гражданских служащих Департамента. По состоянию на 1 января 2022 года укомплектованность 
специалистами, осуществляющими региональный государственный экологический надзор на территории Курганской области, составляет 89 % от 
штатной численности.

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.

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю

В 2021 году мероприятия  по региональному государственному экологическому контролю (надзору) в части соблюдения обязательных требований в 
области охраны атмосферного воздуха; региональному государственному экологическому контролю (надзору) в части соблюдения обязательных 
требований в области обращения с отходами; осуществляли 8 специалистов отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды. При 
проведении всех контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в 2021 году средняя нагрузка на 1 специалиста составила - 105,3. 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.

численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, 
привлеченных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

В 2021 году для осуществления контрольно-надзорных мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления  экспертные 
организации не привлекались.
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выводы и предложения по результатам осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 
текущий год показатели его эффективности

План работы Департамента на 2021 год выполнен в полном объеме. В 2021 году региональный государственный надзор обращения с отходами 
производства и потребления на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору 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 2021 году на 60% больше чем в 2020 году в связи с тем, что в 2020 году в соответствии с 
рекомендациями, содержащейся в п. 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 г. № ММ-П36-1945 проведение 
проверок было приостановлено или отменено. Количество наложенных в 2021 году штрафов повысилось по сравнению с 2020 годом в 1,2 раз. 
Основными нарушениями, выявленными в 2021 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, в том числе повторное в течение 
года (слив ЖБО); - отсутствие паспортов отходов I-IV класса опасности; - несоблюдение требований по заключению договора на вывоз ТКО с 
Региональным оператором; - несоблюдение требований по разработке проекта нормативов образования отходов, для Объектов II категории (ч 7. ст. 8.2 
КоАП РФ).

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности

1) Считаем необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос о необходимости наделения контрольно- надзорных органов в области 
охраны окружающей среды полномочия по  направлению исковых заявлений в судебном порядке о возложении на контролируемых лиц обязанностей 
по устранению нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                       2) 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), муниципального контроля и направленные на повышение 
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления регионального государственного экологического надзора считаем 
необходимым следующее. 1) 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. 2) 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 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 правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 19.5 КоАП, статьей 20.25 и 17.7 начиная с момента 
составления должностным лицом органа государственного контроля (надзора) протокола об административном правонарушении до дня его 
рассмотрения в суде. 3). Частью 6 ст. 69.2 Федарального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" предусмотрена актуализация 
учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду при смене юридического лица в случае продажи Объекта, 
передачи арендодателю), при этом не указано лицо (приминающее либо передающее объект), на которое возложена данная обязанность. На практике 
возникают вопросы в данной сфере. В связи с изложенным целесообразно рассмотрен вопрос и внести соответсвующую информацию о лице, которое 
несет отвественность за предоставление сведений, указанных в в ч. 6 ст. 69.2 Федерального закона. 4) При осуществлении рейдовых выездов 
неоднократно выявлялись случаи сброса ассенизационным автотранспортом жидких коммунальных отходов в неустановленные места, в том числе на 
почву, колодцы канализационного, ливневого коллекторов не являющихся точками приема данных отходов. Требования Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» направлена на обращения с твердыми отходами. Согласно ст. 1 указанного закона - 
отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. Требования Водного кодекса 
Российской Федерации направлены на обращение со сточными водами. Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ сточные воды - дождевые, талые, 
инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) 
которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади. Жидкие коммунальные 
отходы не относятся к сточным водам.
Предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос о регулировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению жидких коммунальных отходов, а также отнесение услуги по вывозу жидких коммунальных отходов к регулируемым 
видам деятельности и подлежащим тарификации. Также установить требования к организации мест размещения жидких коммунальных отходов для 
населенных пунктов не имеющих централизованную систему водоотведения и очистные сооружения.
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Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области
Курганская область

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1

2 01.01.2021-28.09.2021

3

4

5 о предмете вида контроля

6 об объектах вида контроля и организации их учета

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.

Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

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.

Период осуществления вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля

1) Постановление Правительства Курганской области от 11 февраля 2014 года № 58    «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Курганской области».  2) 
Постановление Правительства Курганской области от 14 апреля 2015 года № 95 «О внесении изменения в Постановление Правительства 
Курганской области от 11 февраля 2014 года № 58 «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов на территории Курганской области»  3) Постановление Правительства Курганской области 
от 25 июня 2018 года № 198 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного органа 
государственной власти 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 объектам) в 
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному 
надзору за их использованием и охраной».

сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В структуре Департамента 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 осуществляет отдел водного и геологического надзора в составе управления контрольно - надзорной деятельности 
и использования объектов животного мира.
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями  и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области в области использования и охраны 
водных объектов (обязательные требования)
Объектами, подлежащими региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов, являются граждане, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие водопользование Учет объектов контроля, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в форме ведения регионального государственного реестра Объектов, который 
представляет собой информационную систему «Программно-техническое обеспечение ведения государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», создание и эксплуатация которой осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации и иными нормативными правовыми актами.
Ведение регионального государственного реестра Объектов контроля (далее - Реестр) осуществляется в соответствии с едиными 
организационными, методологическими и программно-техническими принципам, обеспечивающими совместимость и взаимодействие 
Реестра с иными государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.
Учету подлежат объекты капитального строительства и (или) другие объекты, а также их совокупность, объединенные единым назначением и 
(или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков. Также в 
Департаменте ведется Реестр объектов надзора в области охраны и использования водных объектов (водопользователей) с указанием 
объектов водопользования, разрешительных документов на право пользования водным объектов,сроков водопользования.
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7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

8

9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Независимая оценка соблюдения обязательных требований не применялась

11

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) Не предусмотрен

13

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

16

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2

17

17.1. количество аттестованных граждан 0

1) Распоряжение правительства Курганской области от 09.12.2019 г.№ 410-р « Об утверждении порядка (методики) оценки и перечня 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Курганской области» . Ключевой показатель — 
принятие 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.                                         2) Приказ 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  от 29.01. 2020 г. № 37 «Об утверждении паспорта 
ключевых показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Департамента при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора»

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия)

С целью снижения количества нарушений и, как следствие, снижения количества внеплановых проверок, разработаны и утверждены 
приказом  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 18.12.2020 г. № 560 «Об утверждении 
Программ профилактики нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды на территории Курганской области на 
2021-2023 годы» 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.
В рамках реализации программы профилактики правонарушений обязательных требований проведены следующие мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований:              - на официальном сайте Департамента в сети «Интернет»  размещены перечни 
нормативно - правовых актов, содержащих разъяснения по соблюдению обязательных требований в сфере использования и охраны водных 
объектов:                                                    - за впервые совершенное административное правонарушение при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы окружающей среде применяется административное наказание в виде предупреждения в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП 
РФ. При рассмотрении дел об административном правонарушении вынесено 9 предупреждений.                                                                                
                                  -  используется такая форма профилактики правонарушения, как выдача предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований. За наличие признаков нарушения обязательных требований в сфере недропользования выдано 3 предостережения.

о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о 
контрольных (надзорных) действиях

Контрольно-надзорные мероприятия проводились по системе установленной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» по основаниям установленным  статьями 8.3, 9, 10, 13.2 указанного закона.

о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и 
ведения государственного 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».
В рамках соглашения о взаимодействии Департамента и УМВД России по Курганской области, а также взаимодействия с Оделом 
государственного контроля, надзора, охраны ВБР и среды их обитания по Курганской области проводились рейдовые 
мероприятия по выявлению и пресечению фактов нарушения режима водоохранных зон водных объектов Курганской области. По 
результатам работы выявлено и пресечено 68 фактов нарушения специального режима водоохранных зон водных объектов. 
Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

В ходе осуществления регионального государственного экологического надзора в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и ведения государственного 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». 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.

об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, в том числе:

В 2021 году жалоб от организаций индивидуальных предпринимателей,  в отношении которых провели контрольно-надзорные мероприятия, в 
рамках осуществления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов  в Департамент не поступало.

сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В 2021 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.
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18

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля

19
100,00%

20

0,00%

21
0,00%

22

0,00%

23 20,00%

24 1

25 0,00%

26 0,00%

27 35,20%

28 100,00%

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

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». Департаментом не предоставляется 
государственная услуга по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю (надзору). Аккредитация юридических лиц в качестве экспертных организаций и экспертов не проводилась.

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля 
проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах 
общего количества запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля были проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия (в процентах общего количества контролируемых лиц, 
подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному контролю 
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 
отношении одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений,  с которыми связано возникновение угрозы причинения 
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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 
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 возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах 
общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения)
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29 100,00%

30 10,80%

31 0,00%

32 0,00%

33
1,70%

34 83,20%

35 0,6 тыс. руб.

36 0,00%

37

38

39

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах 
общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющие непосредственную угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 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 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

количество случаев причинения контролируемыми лицами 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы 
о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел (в процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных 
требований)
показатели, характеризующие особенности осуществления государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ 
которых проводится органами государственного контроля (надзора) на 
основании сведений ведомственных статистических наблюдений

Снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Показатель формируется на основании представленного отделом Нижне-Обского 
бассейнового водного управления анализа статистического отчета 2 ТП «Водхоз». Анализ по результатам предоставления статистического 
отчета 2 ТП Водхоз за прошедший год  предоставляется в Департамент в апреле  текущего года.

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 
полугодиям)

 В реестр объектов регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, а также за соблюдением 
особых условий водопользования и использования участков береговой полосы  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. В 2021 году  проведено 6 проверок в том числе 4 плановых. План проведения плановых 
проверок выполнен на 100 %.  Выявлено 102 нарушения водного законодательства. По результатам надзора выявлены и пресечены: 
нарушения условий водопользования – 10 фактов; - нарушений по качеству сбрасываемых сточных вод – 2 факта ;             - нарушений по 
неуплате штрафных санкций в установленный срок – 11 фактов. - нарушений по невыполнению предписаний, представлений – 4 факта.    В 
первом полугодии : выявлено нарушений 12, устранено — 6, наложено штрафов 8 на сумму 145,0 тыс. руб. Взыскано — 5 штрафов на сумму 
57,5 тыс. руб. Вынесено предупреждение — 3. Во втором полугодии 2021 года: выявлено 90 нарушений, устранено 72, наложено штрафов 77 
на сумму 415,0 тыс. руб, взыскано 61 на сумму 408,4 тыс. руб.

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных 
организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

В 2021 году согласно актам выполненных работ размер финансирования экспертной организации составил 37839,91 рублей. К проведению 
надзорных мероприятий в качестве экспертов привлекалось ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Курганской области (аттестат аккредитации на 
техническую компетентность и независимость от 07 сентября 2017г. № РОСС RU.0001.510390 выдан Федеральной службой по аккредитации). 
Например: 1. При проведении рейдового выезда по обращению граждан о сбросе загрязненных сточных вод после очистных сооружений в г. 
Щучье был проведен отбор проб воды после очистных сооружений и в р. Миасс. По результатам установлено, что в р. Миасс сбрасываются 
сточные воды с превышением нормативных концентраций загрязняющих веществ. Материалы контроля направлены в прокуратуру 
Щучанского района и в межрайонную курганскую природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках прокурорского надзора и 
формирования исковых требований о прекращении нарушения. 2. В ходе проведения проверки ООО «Петухово Водоканал» при проведении 
государственного лабораторного контроля установлен факт сброса загрязненных сточных вод в озеро Лопатки. Виновное лицо привлечено к 
административной ответственности, выдано предписание об устранении нарушений.
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Случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не возникало
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45 о решениях контрольных (надзорных) органов

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов  На основании решений Департамента контролируемыми лицами устранено 76,5% выявленных нарушений.  

47

III Сведения о результативности и эффективности

48 сведения об индикативных показателях вида контроля Индикативные показатели не применялись

49

IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

50

51

52

53 52,5 контрольно-надзорных мероприятия на 1 специалиста

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные 
(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
сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия (мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями)

В 2021 году проведено 99  мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом по надзору за соблюдением  законодательства в 
области использования и охраны водных объектов, в ходе которых обследовано 74 участка водоохранных зон водных объектов. По 
результатам обследований пресечено 77 фактов нарушения режима водоохранных зон водных объектов. Виновные лица привлечены к 
административной ответственности.

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных 
(надзорных) мероприятий (проверок) в отношении субъектов малого 
предпринимательства

В 2021 году специалистами Департамента проведено 3 плановых проверок и 1 внеплановую проверку по выполнению предписания в 
отношении субъектов субъектов малого предпринимательства.

 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Досудебных или судебных обжалований решений по результатам контрольно-надзорных мероприятий в области использования и охраны 
водных объектов не было

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений

В результате проведения надзорных мероприятий выявлено 102 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 78 нарушений (76,5%). По остальным не истекли сроки устранения. За 2021 год 
выдано 11 предписаний.  По результатам проведенных проверок и по фактам выявленных нарушений возбуждено 37 административных дела 
за нарушение водного законодательства. Поступило на рассмотрение 65 дел об административных правонарушениях. Наложено 85 штрафных 
санкций на сумму 560,0 тыс. руб., вынесено 9 предупреждений. Взыскано 66 штрафов на сумму 465,9 тыс. руб. (83,2%).  По остальным не 
истекли сроки взыскания или переданы для взыскания службе судебных приставов. Рассмотрено 78 обращений граждан и юридических лиц, 
касающихся нарушений водного законодательства. По 53 из них осуществлены выездные мероприятия, из них по 35 с привлечением 
заявителей. Обращения граждан рассмотрены в установленные законом сроки, ответы направлены заявителям. За данный период было 
направлено населению 78 ед. разъяснительной информации письменно.
 В 2021 году по результатам осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов 
выявлено 102 нарушений законодательства, устранении нарушений,78 (76,5%). . За допущенные нарушения вынесено94 постановления о 
назначении административных наказаний, из них 85 штрафов на сумму 560,0 тыс. рублей, 9 - предупреждений. Выдано 3 предостережения о 
недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Проведено 99 рейдовых мероприятия и выездных обследований.

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 обращений истцов, меры реагирования, принятые 
в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

Решения Департамента по результатам контрольно-надзорных мероприятий в области использования и охраны водных объектов  не 
оспаривались

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей

Базовое значение ключевого показателя составляет 60% ( принятие исчерпывающих мер по устранению юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями  нарушений в сфере недропользования.).        Фактическое значение показателя составляет 100% . За 
2021 год устранено 76,5% нарушений в области использования и охраны водных объектов. По остальным не истекли сроки устранения.

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций)

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением регионального государственного экологического контроля 
(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 контроля (надзора) за счет средств из бюджета Курганской области.
За 2021 год Департаментом на выполнение функций по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора) 
выделено и израсходовано 5,6 млн. руб.

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности

В 2021 году мероприятия по региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов осуществляли 2 
специалиста отдела водного и геологического надзора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Курганской области. В соответсвии со структурой и штатами функции по региональному государственному надзору в области использования 
и охраны водных объектов должны осуществлять 3 государственных гражданских служащих Департамента. По состоянию на 1 января 2022 
года укомплектованность специалистами, осуществляющими региональный государственный экологический надзор на  территории 
Курганской области, составляет 67 % от штатной численности.

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.

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю
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численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, 
привлеченных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

В 2021 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.

выводы и предложения по результатам осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 
текущий год показатели его эффективности

План работы Департамента на 2021 год выполнен в полном объеме. В 2021 году региональный государственный надзор в области 
использования и охраны водных объектов, 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 2021 году на 81,4% больше 
чем в  2020 году в связи с тем, что в 2020 году в соответствии с  рекомендациями, содержащейся в п. 4 поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации  от 18 марта 2020 г.                № ММ-П36-1945 проведение проверок было приостановлено или отменено. Количество 
наложенных в 2021 году штрафов  повысилось по сравнению  с 2020 годом в 5,7 раз. Основными нарушениями, выявленными в 2021 году 
являются:  1. Нарушение правил охраны водных объектов (статья 8.13 КоАП РФ, статья 8.15 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); - 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 установленных условий (статья 7.6 КоАП РФ);Для снижения негативного воздействия на 
окружающую среду, снижения количества нарушений и улучшения экологической ситуации в Курганской области в 2021 году продолжится 
работа, направленная на профилактику нарушений обязательных требований.

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности

1) Считаем необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос о необходимости наделения контрольно- надзорных органов в 
области охраны окружающей среды полномочия по  направлению исковых заявлений в судебном порядке о возложении на контролируемых 
лиц обязанностей по устранению нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами.                                               
                                                                                                                                                                                                                                                      
                 2) 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.
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иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления регионального государственного экологического надзора 
считаем необходимым следующее. 1) 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. 2) 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 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 правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 19.5 КоАП, статьей 20.25 и 17.7 начиная с момента 
составления должностным лицом органа государственного контроля (надзора) протокола об административном правонарушении до дня его 
рассмотрения в суде. 3). Частью 6 ст. 69.2 Федарального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" предусмотрена 
актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду при смене юридического лица в 
случае продажи Объекта, передачи арендодателю), при этом не указано лицо (приминающее либо передающее объект), на которое возложена 
данная обязанность. На практике возникают вопросы в данной сфере. В связи с изложенным целесообразно рассмотрен вопрос и внести 
соответсвующую информацию о лице, которое несет отвественность за предоставление сведений, указанных в в ч. 6 ст. 69.2 Федерального 
закона. 4) При осуществлении рейдовых выездов неоднократно выявлялись случаи сброса ассенизационным автотранспортом жидких 
коммунальных отходов в неустановленные места, в том числе на почву, колодцы канализационного, ливневого коллекторов не являющихся 
точками приема данных отходов. Требования Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
направлена на обращения с твердыми отходами. Согласно ст. 1 указанного закона - отходы производства и потребления (далее - отходы) - 
вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. Требования Водного кодекса Российской Федерации направлены 
на обращение со сточными водами. Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 
дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты 
осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади. Жидкие коммунальные отходы не 
относятся к сточным водам.
Предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос о регулировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению жидких коммунальных отходов, а также отнесение услуги по вывозу жидких коммунальных 
отходов к регулируемым видам деятельности и подлежащим тарификации. Также установить требования к организации мест размещения 
жидких коммунальных отходов для населенных пунктов не имеющих централизованную систему водоотведения и очистные сооружения.
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Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

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

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области
Курганская область

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

1

2 01.01.2021-28.09.2021

3

4

5 о предмете вида контроля

6 об объектах вида контроля и организации их учета

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях

8

9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Независимая оценка соблюдения обязательных требований не применялась

11

12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) Не предусмотрен

Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 

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

Период осуществления вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля

1) 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»; 2) 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».

сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В структуре Департамента региональный государственный надзор (контроль) в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору осуществляет отдел государственного надзора в сфере охраны окружающей среды в составе управления контрольно - 
надзорной деятельности и использования объектов животного мира
Обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований природоохранного законодательства, нормативных правовых актов, 
экологических норм, правил и других нормативных документов по охране окружающей среды в сфере охраны атмосферного воздуха. Региональный государственный экологический 
надзор осуществляется в целях сохранения и улучшения качества атмосферного воздуха.
Объектами, подлежащими региональному государственному экологическому надзору, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности 
которых эксплуатируются стационарные и/или передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и осуществляется выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Учет объектов контроля, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору (далее — Объект) осуществляется в форме ведения регионального государственного реестра Объектов, который представляет собой информационную систему 
«Программно-техническое обеспечение ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», создание и эксплуатация которой 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации и иными нормативными правовыми актами.
Ведение регионального государственного реестра Объектов контроля (далее - Реестр) осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-
техническими принципам, обеспечивающими совместимость и взаимодействие Реестра с иными государственными информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями.
Учету подлежат объекты капитального строительства и (или) другие объекты, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или 
технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков. Приказом Департамента от 09.09.2021г. № 396 «Об утверждении перечня объектов, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору и региональному государственному геологическому надзору»,  утвержден перечень объектов, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору и региональному государственному геологическому надзору. В региональный государственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, включена информация о 2420 объектах, на которых эксплуатируется 10584 источника загрязнения окружающей среды, в базу данных 
«Реестр объектов государственного регионального экологического надзора» внесены сведения о 869 хозяйствующих субъектах.
1) Распоряжение правительства Курганской области от 09.12.2019 г. № 410-р « Об утверждении порядка (методики) оценки и перечня показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в Курганской области» . Ключевой показатель —  принятие исчерпывающих мер по устранению юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями нарушений в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности.        2) Приказ Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области  от 29.01 2020 г. № 37  «Об утверждении паспорта ключевых показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Департамента при осуществлении регионального государственного экологического надзора».

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия)

С целью снижения количества нарушений и, как следствие, снижения количества внеплановых проверок, разработаны и утверждены приказом Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области от 18.12.2020 г. № 560 «Об утверждении Программ профилактики нарушений обязательных требований в области охраны окружающей 
среды на территории Курганской области на 2021-2023 годы» 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.
В рамках реализации программы профилактики правонарушений обязательных требований специалистами Департамента в 2021 году проведены следующие мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований: 1. На официальном сайте Департамента в сети «Интернет» размещены перечни нормативно - правовых актов, содержащих 
разъяснения по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха;  2.  К некоммерческим организациям, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, 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 применяется административное наказание в виде предупреждения в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ. В 2021 году на основании статьи 4.1.1. КоАП РФ за впервые 
совершенное нарушение требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха вынесено 108 предупреждений. 3. 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 ответственности за нарушение соответствующих 
требований, применяется такая мера как предостережение.

о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о 
контрольных (надзорных) действиях

Контрольно-надзорные мероприятия проводились посредством организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований, плановых и внеплановых, документарных и 
выездных проверок в соответствии со статьей 9-13, 13-2 и 14 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а также систематического наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения обязательных требований.



атомсферный воздух

Страница 61

13

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля

16

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 2

17

17.1. количество аттестованных граждан 0

18

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля

19
33,30%

20 0,00%

21 0,00%

22 0,00%

23

0,10%

24 1

о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

При осуществлении регионального государственного надзора применяется риск-ориентированный подход в соответствии с пунктом 9 перечня видов государственного контроля 
(надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08. 2016 г. N 806 "О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации". В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении правил создания и ведения государственного 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».
Департамент активно взаимодействует с органами государственного надзора в части организации работы по профилактике загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих 
веществ от автотранспорта. В целях снижения нагрузки на качество атмосферного воздуха в границах населенных пунктов Курганской области от эксплуатации транспортных и иных 
передвижных средств и анализа технического состояния автотранспорта. Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области 
совместно с УГИБДД УМВД России по Курганской области организовано проведение работы по контролю токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта.
Начиная с июня 2021 года в рамках работы проверено 54 единицы автотранспортных средств, из них одна треть (18 единиц) не соответствовали нормам государственных стандартов и 
технических регламентов по токсичности отработавших газов. В отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. В течение 2021 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). Специалистами Департамента было принято участие в 12 надзорных мероприятиях, 
по соблюдению требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, проводимых органами прокуратуры.

В ходе осуществления регионального государственного экологического надзора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 572 «Об 
утверждении правил создания и ведения государственного 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». 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.

об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, в том числе:

В 2021 году жалоб от организаций индивидуальных предпринимателей,  в отношении которых провели контрольно-надзорные мероприятия, в рамках осуществления государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха и вынесли юридически значимое решение в Департамент не поступало.

сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

При осуществлении государственного надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору  в 2021 году  эксперты или экспертная организация не привлекались.

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

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». Департаментом не предоставляется государственная услуга по аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю (надзору). Аккредитация юридических лиц в качестве экспертных организаций и 
экспертов не проводилась.

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля 
проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах 
общего количества запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании 
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля были проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия (в процентах общего количества контролируемых лиц, 
подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному контролю 
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования
среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в 
отношении одного контролируемого лица
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доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений,  с которыми связано возникновение угрозы причинения 
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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий)
доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение 
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 возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах 
общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения)

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах 
общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющие непосредственную угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 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 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах общего числа проверенных контролируемых лиц)

количество случаев причинения контролируемыми лицами 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы 
о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел (в процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных 
требований)

показатели, характеризующие особенности осуществления государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ 
которых проводится органами государственного контроля (надзора) на 
основании сведений ведомственных статистических наблюдений

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемых на территории 
Курганской области. Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Данная 
форма статистической отчетности предоставляется в Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования юридические лица, граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), имеющие стационарные источники загрязнения 
атмосферного воздуха. На основании данных статистической отчетности № 2-ТП (воздух) проводится анализ негативного воздействия на окружающую среду (уменьшение, увеличение) в 
разрезе подконтрольных объектов, включенных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 
полугодиям)

В региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на 31 декабря 2021 года включена информация о 2420 объектах, на 
которых эксплуатируется 10584 источника загрязнения окружающей среды, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. В 2021 году проведено 20 проверок в  области 
охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами из них: 2 плановых, 2 внеплановых (документарная, выездная) по исполнению пунктов ранее выданного предписания. 16 проверок 
проведено совместно с органами прокуратуры. План проведения плановых проверок выполнен на 100 %. Выявлено 396 нарушений в сфере обращения с отходами и 43 нарушения в сфере 
охраны атмосферного воздуха. В первом полугодии 2021 года в рамках осуществления государственного надзора в части охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами: выявлено 
нарушений 253, устранено — 122, наложено штрафов 73 на сумму 1262,5 тыс. руб. Взыскано — 37 штрафов на сумму 1235,5 тыс. руб. Вынесено предупреждение — 110. Во втором 
полугодии 2021 года: выявлено 186 нарушений, устранено 282, наложено штрафов 78 на сумму 248,2 тыс. руб, взыскано 100  на сумму 288,5 тыс. руб. Вынесено 32 предупреждения.  
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В 2021 году для осуществления контрольно-надзорных мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха экспертные организации не привлекались.

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных 
организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля
сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные 
(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
сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия (мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями)

В 2021 году контрольно (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами по надзору за соблюдением обязательных требований законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха не проводились.

сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрольных 
(надзорных) мероприятий (проверок) в отношении субъектов малого 
предпринимательства

В период с 1 января по 28 сентября 2021 года специалистами Департамента принято участие в 8 проверках, проводимых органами прокуратуры в отношении субъектов малого 
предпринимательства

 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений

Департаментом осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, а именно выполнение правил 
эксплуатации оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, осуществление производственного 
контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработка нормативной документации, представление отчетности.
В результате проведения надзорных мероприятий, проведенных в 2021 году выявлено 43 нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. С целью устранения 
нарушений в отношении хозяйствующих субъектов проведены все исчерпывающие меры административного воздействия (административное наказание в виде штрафов, выдача 
предписаний, предупреждений, предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований). По результатам принятых мер устранено 39 нарушений (90,6%). По остальным 
не истекли сроки устранения. За указанный период выдано 5 предписаний об устранении нарушения. По результатам проведенных проверок и по фактам выявленных нарушений 
возбуждено 15 административных дел за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Поступило на рассмотрение 107 административных материалов об 
административных правонарушениях. Наложено 12 штрафных санкций на сумму 75,3 тыс. руб., вынесено 109 предупреждений. Взыскано 10 штрафов на сумму 48, 0 тыс. руб. (63,7%). По 
остальным не истекли сроки взыскания или переданы для взыскания службе судебных приставов. Рассмотрено 24 обращения граждан и юридических лиц, касающихся нарушений в 
области охраны атмосферного воздуха из них 8 с выездом на место. Обращения граждан рассмотрены в установленные законом сроки, всем заявителям даны разъяснения. За данный 
период было направлено населению 24 ед. разъяснительной информации письменно. 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). Осуществляется анализ эффективности мероприятий, проведенных хозяйствующими субъектами в период НМУ. Прогнозирование НМУ 
осуществляется для территории города Кургана. Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ согласованы для 93 предприятий.Превышений предельно  допустимых выбросов и 
неэффективной работы газоочистных установок на поднадзорных объектах не выявлено.

В региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду включены сведения о 10584 источниках выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.
Всего по результатам осуществления регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха выявлено 43 нарушения законодательства, выдано 5 предписаний, 
за допущенные нарушения вынесено 121 постановление о назначении административных наказаний, из них 12 в виде штрафов на сумму 75,3 тыс. рублей, 109 в виде предупреждений.

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 обращений истцов, меры реагирования, принятые 
в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

Решения Департамента по результатам контрольно-надзорных мероприятий в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору не оспаривались

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на 
достижение ключевых показателей

По результатам оценки базовый 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 90,6% (целевой показатель достигнут, балльная оценка 3).

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций)

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением регионального государственного экологического контроля (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 контроля (надзора) за счет средств из бюджета Курганской области.
За 2021 год Департаментом на выполнение функций по осуществлению регионального государственного экологического контроля (надзора) выделено и израсходовано 5,6 млн. руб.

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности

В 2021 году мероприятия по региональному государственному экологическому надзору в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха; 
региональному государственному экологическому надзору в части соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами осуществляли 8 специалистов отдела 
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. В соответсвии 
со структурой и штатами функции по региональному государственному экологическому надзору в области охраны атмосферного воздуха и в области обращения с отходами на 
территории Курганской области должны осуществлять 9 государственных гражданских служащих Департамента. По состоянию на 1 января 2022 года укомплектованность 
специалистами, осуществляющими региональный государственный экологический надзор на территории Курганской области, составляет 89 % от штатной численности.

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.

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю

В 2021 году мероприятия  по региональному государственному экологическому контролю (надзору) в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного 
воздуха; региональному государственному экологическому контролю (надзору) в части соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами; осуществляли 8 
специалистов отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды. При проведении всех контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в 2021 году средняя 
нагрузка на 1 специалиста составила - 105,3. 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.

численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, 
привлеченных при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля
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выводы и предложения по результатам осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 
текущий год показатели его эффективности

План работы Департамента на 2021 год выполнен в полном объеме. В 2021 году региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах 
хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 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 2021 году на 60% больше чем в 2020 году в связи с тем, что в 2020 году в соответствии с 
рекомендациями, содержащейся в п. 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 г. № ММ-П36-1945 проведение проверок было приостановлено или 
отменено. Количество наложенных в 2021 году штрафов повысилось по сравнению с 2020 годом в 1,4 раз. Основными нарушениями, выявленными в 2021 году являются: 1. 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 (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ).
2) Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, 
строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального 
строительства (ст. 8.1 КоАП РФ).
Например, к таким нарушениям относятся:
- отсутствие инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- отсутствие производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
3) Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды (ст. 8.5 КоАП РФ).
Например, к таким нарушениям относятся:
- несвоевременное предоставление в уполномоченный орган отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности).
5) Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений (ст. 8.46 КоАП РФ).
Указанные нарушения зачастую происходят по причине отсутствия необходимых финансовых средств, ввиду незнания требований природоохранного законодательства, а также, в 
некоторых случаях, пренебрежительного подхода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к необходимости получения разрешительных документов.

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности

1) Считаем необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос о необходимости наделения контрольно- надзорных органов в области охраны окружающей среды 
полномочия по  направлению исковых заявлений в судебном порядке о возложении на контролируемых лиц обязанностей по устранению нарушений природоохранного законодательства 
в области обращения с отходами.                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                              2) 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), муниципального контроля и направленные на повышение 
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления регионального государственного экологического надзора считаем необходимым следующее. 1) 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. 2) 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 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 
правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 19.5 КоАП, статьей 20.25 и 17.7 начиная с момента составления должностным лицом органа государственного контроля (надзора) 
протокола об административном правонарушении до дня его рассмотрения в суде. 3). Частью 6 ст. 69.2 Федарального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
предусмотрена актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду при смене юридического лица в случае продажи Объекта, 
передачи арендодателю), при этом не указано лицо (приминающее либо передающее объект), на которое возложена данная обязанность. На практике возникают вопросы в данной сфере. 
В связи с изложенным целесообразно рассмотрен вопрос и внести соответсвующую информацию о лице, которое несет отвественность за предоставление сведений, указанных в в ч. 6 ст. 
69.2 Федерального закона. 4) При осуществлении рейдовых выездов неоднократно выявлялись случаи сброса ассенизационным автотранспортом жидких коммунальных отходов в 
неустановленные места, в том числе на почву, колодцы канализационного, ливневого коллекторов не являющихся точками приема данных отходов. Требования Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» направлена на обращения с твердыми отходами. Согласно ст. 1 указанного закона - отходы производства и потребления 
(далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению. Требования Водного кодекса Российской Федерации направлены на обращение со сточными водами. Согласно ст. 1 Водного 
кодекса РФ сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение 
(сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади. Жидкие коммунальные отходы не относятся к 
сточным водам.
Предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос о регулировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению жидких 
коммунальных отходов, а также отнесение услуги по вывозу жидких коммунальных отходов к регулируемым видам деятельности и подлежащим тарификации. Также установить 
требования к организации мест размещения жидких коммунальных отходов для населенных пунктов не имеющих централизованную систему водоотведения и очистные сооружения.
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