
Отчет о выполнении программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в области использования и охраны водных

объектов, водоотведения, геологического изучения, рационального
использования и охраны недр в отношении участков недр местного
значения, за сбросом сточных вод через централизованную систему

водоотведения, охраны ООПТ в 2019 году

Наименование мероприятия по
профилактике нарушений
обязательных требований

Выполнение

Актуализация  размещенных  на
официальном  сайте  ДПР  в  сети
«Интернет» перечней нормативных
правовых актов  или  их  отдельных
частей,  содержащих обязательные
требования,  оценка  соблюдения
которых  является  предметом
государственного  надзора  по
вопросам  водопользования,
недропользования, сброса сточных
вод  через  центральную  систему
водоотведения, охраны ООПТ

Выполнено
Актуализация проводилась 2 раза в год.
-  http://www.priroda.kurganobl.ru/7188.html 
- http://www.priroda.kurganobl.ru/7187.html- -
http://www.priroda.kurganobl.ru/7186.html
- http://www.priroda.kurganobl.ru/7189.html

Разработка  руководства  по
соблюдению  обязательных
требований  в  области
использования  и  охраны  водных
объектов.

Выполнено
Руководства  по  соблюдению
обязательных  требований  в  области
использования и охраны водных объектов
разработано.  Размещено  на  сайте
Департамента  в  сети  интернет
(http://www.priroda.kurganobl.ru/7187.html), 

Разработка  руководства  по
соблюдению  обязательных
требований  в  области
геологического  изучения,
рационального  использования  и
охраны недр в отношении участков
недр местного значения 

Выполнено
Размещено на сайте Департамента в сети
интернет
(http://www.priroda.kurganobl.ru/7188.html);

Разработка  руководства  по
соблюдению  обязательных
требований  в  сфере
водоотведения  сточных  вод  через
централизованные системы. 

Выполнено
Размещено на сайте Департамента в сети
интернет
(http://www.priroda.kurganobl.ru/7189.html), 

Информирование  подконтрольных
субъектов  о  скором  окончании
срока  действия  разрешительных
документов,  выданных  данным
подконтрольным  субъектам  и
необходимых  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации  подконтрольным
субъектам  для  осуществления
своей  деятельности,  для

Выполнено
Проводится  консультативная  и
разъяснительная  работа  по  вопросам
соблюдения обязательных требований,  в
том  числе  информирование
подконтрольных  субъектов  о  скором
окончании  срока  действия
разрешительных  документов  для
своевременного  обращения  в
соответствующие органы государственной

http://www.priroda.kurganobl.ru/7187.html
http://www.priroda.kurganobl.ru/7189.html
http://www.priroda.kurganobl.ru/7188.html
http://www.priroda.kurganobl.ru/7187.html-
http://www.priroda.kurganobl.ru/7186.html


своевременного  обращения  в
соответствующие  органы
государственной  власти  за
продлением  срока  действия  таких
разрешительных  документов  или
получением  новых
разрешительных  документов  во
избежание  нарушения
подконтрольными  субъектами
обязательных требований.

власти  за  продлением  срока  действия
таких  разрешений.  За  2019  год  12
водопользователям  были  направлены
информационные  письма  о
необходимости  своевременно  принять
меры по оформлению права пользования
водными объектами;

Проведение  совещаний  с  бизнес
сообществом  по  проблемным
вопросам  правоприменительной
практики в области охраны водных
объектов, недропользования и 

Выполнено
Совещания  с  бизнес  сообществом  по
вопросам правоприменительной практики
в  области  охраны  водных  объектов,
недропользования  проведены:
-http://www.priroda.kurganobl.ru/7760.html
-   http://www.priroda.kurganobl.ru/  7808.html  

Выдача  предостережений  о
недоступности  нарушения
обязательных  требований  в
соответствии с частями 5-7 статьи
8.2  Федерального  закона  от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав  юридических  лиц  и
индивидуальных
предпринимателей  при
осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и
муниципального контроля».

Выполнено
За 2019 года выдано 30 предостережений
о  недопустимости  нарушений
обязательных требований.

Применение к субъектам малого и
среднего  предпринимательства
административного  наказания
исключительно  в  виде
предупреждения  при  первичном
выявлении  в  ходе  контрольно-
надзорных  мероприятий
допущенных  ими  нарушений  с
одновременной  выдачей
предписания  об  устранении
нарушений.

Выполнено
За  2019  год  к  5  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства
применены  меры  административного
воздействия по ст. 4.1.1.КоАП РФ в виде
предупреждения.

Подготовка  и  предоставление  в
Департамент  экономического
развития Курганской области форм
федерального  статистического
наблюдения 1-контроль «Сведения
об  осуществлении
государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального
контроля».

Выполнено 
1 Контроль  «Сведения об осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»  за  2019  год
подготовлены  и  размещены  в  системе
ГАС «Управление».
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