
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                                                             
    19.  08.2015  №    873-р     
              г. Курган                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

Об утверждении решения Коллегии  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

ОБЯЗЫВАЮ:
1.  Решение Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области от 18.08.2015 года № 1 утвердить  (приложение 1). 
2.  Направить  решение  Коллегии  в  Курганскую межрайонную природоохранную

прокуратуру Курганской области,  Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) по Курганской области; членам Коллегии. 

3.  Управлению  организационной,  правовой  и  кадровой  работы  (Бригида  К.А.)
разместить решение Коллегии на сервере и на сайте  Департамента.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор  Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.Г. Сухнев



Распоряжение подготовлено  помощником  заместителя  Губернатора  Курганской

области:

__________________ « _____ »______________ 2015 г.                           А.А. Козловой

Согласовано:

__________________ « _____ »______________ 2015 г.                            В.А. Банников

__________________ « _____ »______________ 2015 г.                             О.А. Гирман

 
__________________ « _____ »______________ 2015 г.                           Н.А. Коровина

__________________ « _____ »______________ 2015 г.                             М.А. Дудко

__________________ « _____ »______________ 2015г.                            Ю.Е. Василюк

__________________ « _____ »______________ 2015 г.                          А.И. Копотилов



                                                                             Приложение 1 к распоряжению Департамента 
                                                          природных ресурсов и охраны окружающей 

                          среды Курганской области 
                                                          от «18 »     августа   2015 г.  №                            

                                             «Об утверждении решения Коллегии  
                                            Департамента природных ресурсов 

                                                                     и охраны окружающей среды Курганской области»

РЕШЕНИЕ
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области

от  18  августа  2015 года                                                                                                                            

                                                               
По  вопросу: «Итоги  работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Курганской области за  первое полугодие 2015 года  »
Заслушав  и  обсудив  доклады заместителя  Губернатора  Курганской  области  -

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  В.Г.  Сухнева,  первого  заместителя  директора  Департамента  -  начальника
управления  лесного  хозяйства  В.А.  Банникова  (прилагается),  заместителя  директора
Департамента  –  начальника  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира
А.И.  Копотилова  (прилагается); заместителя  директора  Департамента  -  начальника
управления  охраны  окружающей  среды  О.А.  Гирман  (прилагается);  заместителя
директора Департамента -  начальника управления водного хозяйства и недропользования
Ю.Е. Василюка (прилагается),  Коллегия отмечает:

За  первое полугодие  2015  года  Департаментом природных ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  в  рамках  возложенных  функций  в  сфере
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  выполнены  мероприятия  по
реализации основных документов,  принятых Правительством Российской  Федерации,
Правительством Курганской  области и  направленных на  оздоровление социальной и
экономической ситуации.

Лесное хозяйство:
Общий объем заготовленной древесины по всем видам рубок  составил  303,3

тыс.куб.м. Расчетная лесосека освоена на 16%.
 Уход за лесами проведен на площади 1,7 тыс.га - на уровне  соответствующего

периода предыдущего года, выполнение годового плана составило 14%. 
Санитарно  -  оздоровительные  мероприятия  проведены  на  площади

1,1 тыс.га (8%). 
Мероприятия  по  противопожарному  обустройству  лесов  выполняются  в

соответствие с поквартальным планом.
За  первое  полугодие  2015  года  на  землях  лесного  фонда  обнаружено  и

ликвидировано  172 загорания  на общей площади 4275  га,  в  том числе  13  крупных
лесных пожаров на площади 3634 га. 98% загораний ликвидированы в течение суток с
момента обнаружения.

В сравнении со средними пятилетними значениями горимости количество лесных
пожаров  снизилось  в  4  раза,  площадь  пройденная  огнём  уменьшилась  в  2,2  раза,
средняя площадь одного пожара в первом полугодии 2015 года составила 24,8 га, что
выше средней площади одного пожара за 5 лет в 1,9 раз, ущерб от пожаров – 20,6 млн.
руб.

За  первое  полугодие  2015  года  в  лесном  фонде  зафиксировано  94  случая
незаконных рубок с объемом 1966 куб.м. Ущерб составил 21,3 млн. рублей.



Лесовосстановительные  мероприятия  выполнены на  54,8%,  в  том  числе
искусственное лесовосстановление - на 89,9% посажено 2346 га при плане 2610 га.

Арендаторами лесных участков выпущено товарной продукции на сумму 538,68
млн. рублей.

Доходы от платежей за использование лесов в бюджетную систему Российской
Федерации выполнены в объеме 45,0 млн.  рублей при плане 41,8 млн.  рублей или
107,7  % к   плановому заданию.  Недоимка  по  платежам  за  использование  лесов  в
бюджетную систему РФ по состоянию на 1 июля 2015 года составила 18,8 млн. рублей,
в том числе: в федеральный бюджет – 11,7 млн. рублей;  в областной бюджет – 7,1 млн.
рублей.

Снижение к уровню недоимки, образовавшейся на 1 января 2015 года (19,6 млн.
рублей), составило 4,1%, или 0,8 млн. рублей. 
Недостатки:
1.  Большой объем самовольных рубок.   
2. Средняя площадь одного пожара в первом полугодии 2015 года составила 24,8 га,
что выше средней площади одного пожара за 5 лет в 1,9 раз .
3. Не выполнены объемы по воспроизводству лесов.
4. Наличие недоимки по арендной плате.
5. Неудовлетворительное состояние лесов.

Охрана окружающей среды:
В связи с принятием 458-го ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об

отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов
(положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации»,  вступлением  в  силу
отдельных положений 219-го  ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране  окружающей  среды»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»  управлением  охраны  окружающей  среды  проведена  работа  по
обеспечению реализации вновь вводимых полномочий в сфере охраны окружающей
среды,  обращения  с  отходами.  На  основании  подготовленных  материалов  по
обоснованию  изменений  структуры  и  штатов  Департамента  в  соответствии  с
распоряжением Губернатора Курганской области в структуре управления создан отдел
учета, нормирования и экологической экспертизы. 

В  ходе  нормативно-правовой  деятельности   подготовлен проект  и  проведена
работа, по итогам которой принят закон Курганской области «О внесении изменений в
Закон  Курганской  области  «Об  охране  окружающей  среды  Курганской  области».
Подготовлены  2  нормативно-правовых  акта  Правительства  Курганской  области, 27
приказов  и  4  распоряжения  Департамента.  Проведена  работа  по  мониторингу
административных  регламентов  выполняемых  государственных  функций  и  услуг.

В рамках надзорной деятельности  специалистами проведено 90 проверок, из
них - 82 внеплановых, в том числе  участие в 77 проверках, организованных органами
прокуратуры.  Выявлено 427 нарушений законодательства в области охраны атмосферного
воздуха, обращения с отходами, водных отношений и законодательства о недрах; устранено
337 нарушений (почти 79 %). Выдано 18 предписаний, выполнено (в том числе из ранее
выданных)  –  16  (почти  89  %).   Рассмотрено  71  дело  об  административных
правонарушениях  (в  т.ч.  16  -  судами).  За  допущенные  нарушения  вынесено  64
постановления  о  назначении  административных  наказаний,   из  них  1  -  в  виде
административного приостановления деятельности (из них в виде предупреждений - 39, в
виде штрафов - 24 на сумму 279,0 тыс. руб. (в т.ч. судами - 8, на сумму 46,0 тыс. руб.).
Прекращено 7 административных дел, в т.ч. по 5 - вынесены устные замечания.)  Взыскано,
в том числе из ранее наложенных, - 33  штрафа — 137 %. 

Проведено  276  рейдов,  из  которых  264  - по  выявлению  и  пресечению
нарушений  законодательства  в  части  несанкционированного  размещения  отходов
(в  том  числе  по  водоохранным  зонам  -  29)  и  12  рейдов  по незаконному



недропользованию. В ходе рейдов выявлено 226 свалок на площади свыше 48 га.  
На сегодняшний день по фактам выявленных нарушений в части обращения с

отходами  подготовлено  и  направлено:  16  исковых  заявлений  в  суд о  понуждении
администраций  муниципальных  образований  к  ликвидации  несанкционированных
свалок (2 иска удовлетворены, остальные - в производстве); 37 материалов - в органы
прокуратуры  для  подачи  исков  о  ликвидации  свалок;  17  -  материалов  в
Администрацию  г.  Кургана  для  принятия  мер  по  фактам  нарушений  Правил
благоустройства  территории  г.  Кургана.  По  материалам  специалистов  управления,
которые были переданы в районные прокуратуры и направлены в дальнейшем в виде
исков, суд удовлетворил 5 исков по 8 свалкам.  

Ликвидировано 232 свалки общей площадью более 111 га, вывезено 11,5 тысяч
куб. м отходов. Предотвращенный вред окружающей среде при несанкционированном
размещении  отходов  составил  почти  13,7  млн.  рублей. Так,  к  примеру,  в  Кургане
ликвидировано 40 свалок  объемом почти 2,5 тыс. куб. м; в Шадринске - 30 свалок
объемом 580 куб. м; с территории Далматовского района  - 38 свалок объемом  260
куб. м. 

За  отчетный  период  сотрудниками  управления  рассмотрено  121  обращение
граждан,  в  том числе  56  -  по  вопросам раздельного  сбора  отходов,  54  -  в  рамках
надзорной деятельности.

Важное направление деятельности, которое оказывает влияние на поступление в
бюджет  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  это  постановка  на
экологический учет.  За 6 месяцев поставлено на учет 130  хозяйствующих  субъектов,
всего   -  3382   поставленных  на  учет  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  которые  внесены  в  региональный  государственный  реестр
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.  

По  итогам  разъяснительной  работы
инспекторов  с  хозяйствующими  субъектами  в  бюджеты  поступило  более  3  млн.
рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду - это 158 %  к АППГ
(за 6 мес. 2014 г. - 1908,83 тыс. руб.).

В  рамках  реализации  Федерального  закона  №  458-ФЗ  «О  внесении
изменений в  Федеральный закон «Об отходах  производства и  потребления»,
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений
законодательных актов) Российской Федерации»:
1.   Подготовлен  и  дорабатывается  проект  региональной  программы  обращения  с
отходами. 
2.   Дорабатывается проект закона Курганской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере обращения с отходами в Курганской области».  
3. Для  подготовки  территориальной  схемы  обращения  с  отходами  Курганской
области подготовлен и отработан с органами местного самоуправления проект схемы
обращения  с  твердыми коммунальными отходами Курганской  области,  включающий
перечень из 97 объектов размещения и 24 блок-схемы движения потоков отходов в
муниципальных  районах,  городах  Кургане  и  Шадринске  с  расчетом  объемов
образования отходов.
4. С этой целью были проведены рабочие совещания с представителями органов
местного  самоуправления  районов,  городов  Кургана  и  Шадринска,  на  которых  до
муниципалитетов  были  доведены  основные  положения  Федерального  закона  от
29.12.2014  г.  №  458-ФЗ,  определены  задачи  по  их  реализации,  согласовано
местоположение  межмуниципальных  объектов  размещения  отходов.  Оказывается
содействие, ведется мониторинг.
5. Проведен  анализ  потенциальных  участков  под  строительство
межмуниципального  комплекса  по  обработке,  утилизации  и  захоронению  отходов.
Работы продолжаются. 
6.    Изучен  опыт  работы  по  обращению  с  отходами,  в  том  числе  по  разработке



территориальных схем, в 10 субъектах Российской Федерации.
7.     В  целях  ведения  регионального  кадастра  отходов  принята  1107  отчетов  по
обращению с отходами.
8.    Районными инспекторами принято участие в работе 30 административных и иных
комиссий  по  вопросам   выбора  земельных  участков,  очистки  территории,
благоустройства поселений и другим вопросам. Организовано и проведено 72 рабочих
встречи  и  20  совещаний,  на  которых  обсуждались  вопросы  ликвидации
несанкционированных  свалок, оформления  земельных  участков  на  объекты
временного  размещения  отходов  и  перевода  земель  под  объектами  ТКО  в  земли
промышленности. 
9.  Организовано взаимодействие с  муниципальными образованиями по проведению
мероприятий по благоустройству, озеленению и очистке от мусора населенных пунктов
с предоставлением оперативной информации Губернатору Курганской области.

В ходе выполнения программных мероприятий: 
1.   Заключен контракт на выполнение работ по вывозу отходов пестицидов. Со 

склада в с. Нижнее Куртамышского района вывезено 104,06   тонн отходов пестицидов. 
По итогам электронного аукциона сэкономлено бюджетных средств — 3 млн. 98 тыс. 
рублей.

Осталось на хранении на 01.08.2015 г. 692,96 тонн отходов пестицидов.
2.  Произведена  выплата  субсидий  органам  местного  самоуправления

муниципальных районов и г. Шадринска на обустройство объектов размещения отходов
за работы, выполненные в 2014 году, на сумму 4226,6 тыс. руб. 

3.  Издан ежегодный доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды
Курганской области. 

4.  Заключены  контракты  на  выполнение  НИР,  мониторинга  объектов
растительного животного  мира, занесенных в Красную книгу), на подготовку текста и
иллюстраций к буклету «Птицы Курганской области». 

5.  ГКУ  «Экофонд»  выполнил  работы  по  обеспечению безопасного  хранения
отходов пестицидов на объекте в 5 км юго-восточнее с. Хутора Лебяжьевского района,
по расчистке и обустройству территории памятника природы «Просветский дендрарий»
и  Введенского  участка  Курганского  областного  дендрария,  по  посадке  древесных  и
кустарниковых культур в количестве 225 штук. 

Всего  фактические  расходы  на  подпрограмму  «Охрана  окружающей  среды
Курганской  области»  за  6  месяцев  составили  4697,0  тыс.  руб. (28,1%,  оплата  по
основным дорогостоящим работам стоит на IV квартал). 

Управлением  было  подготовлено  распоряжение  Губернатора  по  проведению
дней защиты от экологической опасности, организована работа оргкомитета, утвержден
план проведения акции, мониторинг мероприятий, организованы акции «Чистый берег»,
«Чистый лес», в том числе по очистке  зоны отдыха «Серебряный Ручей».  Большая
организационная работа проведена районными специалистами. Количество участников
областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в 2015 году превысило 200
тысяч  человек.   Заметным  событием  в  эколого-просветительской  сфере  стала
презентация «Азбуки экологии».                                                     

В сфере  организации  и  функционирования  особо  охраняемых  природных
территорий проведено  обследование  памятника  природы  «Абугинский  бор»  в
Звериноголовском  районе,  по  результатам  которого  внесены  изменения  в  режим
особой охраны.  Подготовлена 51 справка  о  наличии (отсутствии)  ООПТ и  объектов
Красной книги по запросам хозяйствующих субъектов. Вручены 8 паспортов и охранных
обязательств на памятники природы 10 ответственным за охрану лицам.   

В ходе экспертной и разрешительной деятельности  организована и проведена
государственная  экологическая  экспертиза  материалов,  обосновывающих  лимиты
добычи  охотничьих  животных  в  сезон  2015  –  2016  гг.  Выдано  положительное
заключение.  Подготовлена отчетность в Росприроднадзор о реализации переданных
полномочий в области экологической экспертизы. Выданы 16 разрешений на выбросы



вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.
Проведен  анализ  мероприятий  по  снижению  выбросов  при  неблагоприятных
метеоусловиях.  Согласован 1 план снижения выбросов при НМУ.  

По  ГО  и  ЧС  подготовлен  комплект  документов  по  обеспечению
функционирования Сети наблюдения и  лабораторного контроля Курганской области.
Проведена  большая  подготовительная  работа  к  командно-штабным  учениям
с региональной системой РСЧС, состоявшимся 3 – 7 августа 2015 года, как результат:
из 14 участвовавших подразделений только 3 наградили почетной грамотой за высокий
уровень  подготовки  и  активное  участие  за  подписью  начальника  уральского
регионального центра по делам ГО и ЧС генерал-лейтенанта ВС С.А. Мирошниченко, в
том числе - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области. 

Охотничье хозяйство:
 В первом полугодии 2015 года управлением реализовывались две подпрограммы

государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах».

 По  программе  «Охрана  и  развитие  государственных  природных  заказников
Курганской области» объем финансирования мероприятий подпрограммы в отчетном
периоде  составил  2483,7  тыс.  руб.,  что  составляет  34,9  %  к  годовому  лимиту.
Проведенные  мероприятия  были  направлены  на  обеспечение  соблюдения
установленного  в  заказниках  режима  особой  охраны.  По  программе  «Охрана  и
воспроизводство  объектов  животного  мира  Курганской  области» объем
финансирования  мероприятий  составил 4175,98  тыс.  руб.,  что  составляет  32,5  % к
годовому  лимиту.  Проведенные  мероприятия  были  направлены  на  материально-
техническое  обеспечение  деятельности  должностных  лиц,  осуществляющих
федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, государственных охотничьих инспекторов.

Завершены работы по составлению Схемы размещения, использования и охраны
охотничьих  угодий  на  территории  Курганской  области. Схема  согласована   в
Минприроды России, утверждена указом Губернатора Курганской области. 

Основным показателем эффективности деятельности управления, а также уровня
ведения охотничьего хозяйства в целом является численность охотничьих животных.
По  данным государственного  мониторинга  состояние  основных видов  используемых
охотничьих животных устойчивое. 

Численность косули в 2015 году снизилась на 5,1% по сравнению с 2014 годом и
составила 129 тыс. 769 особей. 

Численность лося в 2015 году возросла на 10,0% по сравнению с прошлым годом
и составила 8 тыс. 100 особей.  Поголовье кабана находится на стабильном уровне с
учетом естественных годовых колебаний.  В 2015 году численность кабана  составила
10 тыс. 463 особей.  

В  2015  году  на  территории  Курганской  области  мероприятия  по  учету
численности и распространения объектов животного мира проводились в соответствии
с  принятыми методиками,  а  при  их  отсутствии  -  по  имеющимся научным подходам
учета для видов или групп видов объектов животного мира. В основном использовались
3 метода: приказ МПР № 1, приказ ФГБУ "Центрохотконтроль"  №58, метод прогона. 

Из 79 охотпользователей 26 предоставили информацию о проведении ЗМУ по
приказу МПР №1, 40 - по приказу ФГБУ «Центрохотконтроль», 5 – методом прогона,
8  –  применяли  научный  подход  по  распределению общей численности,  полученной
на  исследуемую  территорию  на  отдельные  охотничьи  угодья,  входящие  в  эту
территорию. Всего по области было пройдено 6 тыс. маршрутов. 

По  данным  мониторинга  популяций  охотничьих  ресурсов подготовлено
обоснование  установления  лимитов  добычи  на  период  с  1  августа  2015  года  до
1 августа 2016 года. Материалы получили положительное заключение государственной
экологической  экспертизы.  14  июля 2015 года согласованы с  Минприродой России



лимиты добычи  сибирской косули, лося и рыси. Подготовлен проект соответствующего
указа Губернатора Курганской области, который подписан 21 июля 2015 года за № 187.
Указом  предусмотрена добыча в объёмах: лося - 442 особи, косули - 10075 особей,
барсука – 545 особи, рыси - 1 особь.

Охотхозяйственное  деление  Курганской  области  по  итогам года  соответствует
целевым показателям.

В первом полугодии 2015 года аукционов на право заключения охотхозяйственного
соглашения  в  отношении  охотничьих  угодий  не  проводилось.  Было заключено
5 охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона. Всего в федеральный бюджет
поступило 1 млн. 68 тыс. руб. платы за право заключения соглашений.

Площадь  закреплённых  охотугодий  на  второе  полугодие  2015  года  составила
67,7 % от площади области или 74,8 % от площади охотничьих угодий. 

В  первом  полугодии  обеспечивалось  проведение  всех  предусмотренных
законодательством видов охот. 

1 июня вступил в силу Закон Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской  области  от  7  ноября  2012  года  №  58  «О  порядке  распределения
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области».
В  соответствии  с  новым  законом  Курганской  области  распределение  разрешений
определяется  путем жеребьевки.  С 1 июня начался прием заявок на распределение
разрешений на добычу всех видов охотничьих ресурсов от физических лиц. 

 В  первую  очередь  распределение  разрешений  осуществляется  между
физическими  лицами,  принимавших  участие  в  мероприятиях  по  сохранению
охотничьих ресурсов. 

В первом полугодии 2015 года  на одного инспектора  в каждом муниципальном
районе области приходится 280,2  тыс. га поднадзорной территории. 

Количество рейдов по выявлению нарушений природоохранного законодательства
в первом полугодии 2015 года ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 2,5%. 

Выявлено 431 нарушение законодательства. Количество выявленных нарушений
природоохранного законодательства уменьшилось на 23% в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года.

Эффективность контрольно-надзорных мероприятий составила  24 %, что на 8%
ниже аналогичного периода прошлого года. 

Выявлена незаконная добыча 211 особей копытных животных (172 косуль,  26
лосей,  13  кабанов).  Количество  выявленных  случаев  незаконной  добычи  диких
копытных  животных  увеличилось по  сравнению с  аналогичным периодом  прошлого
года на 41%.

В  первом  полугодии  2015  года у  нарушителей  было  изъято  98  единиц
огнестрельного  оружия  (в  том  числе  конфисковано  по  решению  суда  11  единиц),
291 единица иных орудий охоты (из них 18 петель, 2 капкана, 1 пика, 9 лампа-фар, 7
автомобилей, 3 снегохода, 1 снегоболотоход, 1 мотобуксировщик).

Проведено  5 проверок  охотпользователей  (в  том  числе  2  плановых,  3
внеплановых). 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушение порядка выдачи
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов;  невыполнение  проекта
внутрихозяйственного  охотустройства  в  установленные  сроки;  биотехнические
мероприятия выполняются не в полном объеме.  

Сумма наложенных штрафов в первом полугодии 2015 года составила 316,6 тыс.
руб. Предъявлено исков о возмещении ущерба (вреда) на сумму 1 млн. 690 тыс. руб. 

В результате оплаты штрафов и исков в бюджет Курганской области поступило в
общей сложности 2 млн. 5 тыс. руб.

В 2015 году Департаментом продолжена работа по организации осуществления
охотпользователями производственного охотничьего контроля. Созданная комиссия по
проверке знания требований к кандидатам в производственные охотничьи инспектора



провела 2 проверки знания требований к кандидатам в производственные охотничьи
инспектора 21 января и 30 июня 2015 года.

Из  65  зарегистрированных  кандидатов  в  производственные  охотничьи
инспектора  успешно  прошли  проверку  34  человек.   Выдано  34  удостоверений
производственных охотничьих инспекторов и 34 нагрудных знаков. 

Инспекторами  управления  вынесено  110 постановлений  о  назначении
административного  наказания,  судами  вынесено  141 постановление.  К
административной ответственности привлечено  232 нарушителя.  В первом полугодии
2015 года подано в полицию 97 заявлений о возбуждении уголовных дел по ст. 258 УК
РФ. Судами вынесено 12 приговоров по уголовным делам, к уголовной ответственности
привлечено 9 человек. 

Инспекторы управления принимали участие в 166 судебных заседаниях.
В  отчетном  периоде  2015  года  на  территории  государственных  заказников

проводились мероприятия по регулированию численности отдельных видов объектов
животного  мира  в  целях  охраны  здоровья  населения,  предотвращения  нанесения
ущерба животному миру и среде его обитания, в результате которых было отстреляно
156  лисиц,  33  енотовидных  собак,  102  кабана,  10  куниц,  246  ондатр,  2  норки.

В  период  проведения  зимнего  маршрутного  учета  2015  года  на  территории
заказников  было  организовано  прохождение  77  маршрутов,  общей  протяженностью
795,2 км.

В первом полугодии 2015 года выдано 415 разрешений на осуществление охоты
в  целях  регулирования  численности.  В  результате  проведенных  регуляционных
мероприятий  за  первое  полугодие  добыто:  2  волка,  1333  лисиц,  246  ондатр,  131
енотовидная собака, других видов - 183.

В  целях  предотвращения  эпизоотических  заболеваний  осуществляется
взаимодействие  с  Управлением  ветеринарии  Курганской  области.  Ежегодно  ведутся
работы  в  соответствии  с  Планом  проведения  мониторинговых  исследований  проб
сыворотки крови от диких водоплавающих и синантропных птиц на наличие антител к
вирусу гриппа птиц (500 проб).  В соответствии с Планом проведения мониторинговых
исследований АЧС проб сыворотки крови и патологического материала диких кабанов
отобрано 491 пробы, получено 359 результатов). 

Специалистами  управления  оказываются  государственные  услуги  по  выдаче
охотничьих  билетов  единого  федерального  образца   и  по  выдаче  разрешений  на
добычу  охотничьих  животных  в  общедоступных  охотничьих  угодьях.  За  первое
полугодие 2015 года выдано  730 охотничьих билетов единого федерального образца.
На конец первого полугодия года в охотхозяйственном реестре содержатся сведения о
32171 охотнике.

Всего за первое полугодие гражданам было оказано 2388 государственных услуг.
249 услуг  были  оказаны  в  электронном  виде  (через  единый  портал  госуслуг  и
электронную  почту),  43 услуги  (по  выдаче  охотничьих  билетов)  оказано  через
Курганский и районные отделы многофункционального центра.

Департаментом  и  охотпользователями  выдано  в  общей  сложности  6454
разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

С  1  июня  2015  года  вступил  в  силу  Закон  Курганской  области  «О  порядке
распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими
лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской
области» от  05.05.2015  г.  № 36,  в  соответствии  с  которым в  июне 2015  года было
принято  3  тыс.  584 заявки  на  участие  в  распределении  разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов.  В  настоящее  время  управлением  принято  более  10  тыс.  500
заявок на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В  общедоступные  угодья  за  первое  полугодие  2015  года  выдано  1658
разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

В  федеральный  бюджет  поступило  1  млн.  699  тыс.  руб.  государственной
пошлины  за  выдачу  разрешений,  а  также  1  млн.  68  тыс.  руб.  за  заключение



охотхозяйственных соглашений. В областной бюджет поступило 2 млн. 5 тыс. руб. от
оплаты штрафов и исков. 

Водное хозяйство и недропользование:
В сфере охраны и использования участков недр местного значения проводятся

мероприятия подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы»
государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» .

Определён исполнитель на проведение поисково-оценочных работ на пресные
подземные воды в Каргапольском районе для хозяйственно-питьевого водоснабжения
населенных пунктов Красный Октябрь,  Чаши, Житниковское, Воронова и Нечунаево,
рассмотрена  заявка  единственного  участника.  Продолжаются  поисково-оценочные
работы  на  пресные  подземные  воды  в  окрестностях  села  Отряд  Алабуга
Звериноголовского района. Завершены поисково-оценочные работы на Боровичинском
перспективном  участке  пресных  подземных  вод  для  водоснабжения  села  Боровичи
Сафакулевского района.

Выявлено и оценено Боровиченское месторождение пресных подземных вод с
запасами  140  м3 в  сутки  по  категории  В.  Геологический  отчёт  направлен  на
государственную экспертизу (геологическим заданием было предусмотрено выявление
запасов пресных подземных вод в количестве 50 м3 в сут. и по более низкой категории
С1).

По  распоряжению  участками  недр,  содержащими  подземные  воды:  выдано  8
лицензий,  внесены  изменения  в  19  лицензий  на  право  пользования  подземными
водами, рассмотрен 1 технический проект разработки месторождений подземных вод.

Принято  распоряжение  Правительства  Курганской  области  «О проекте  закона
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  Закон  Курганской  области
«О недропользовании в Курганской области».

Объявлено  14  аукционов  на  право  пользования  участками  недр  местного
значения.  Оформлено и выдано 9  лицензий на пользование недрами,  из  них:  ООО
«Мишкинский  Завод  Строительных  Материалов»  предоставлено  право  пользования
Кировским месторождением строительного песка; ООО «Тандем» предоставлено право
пользования  Мокроусовским  месторождением  кирпичных  глин;  с  целью  добычи
подземных  вод:  ООО  «Золотая  рыбка»,  ИП  главе  КФХ  Шербуренко  С.В.,  МУП
«Краснозвездинское жилищное коммунальное хозяйство».

По истечению срока действия лицензии прекращено право пользования недрами
4  участками  недр  местного  значения.  Досрочно  прекращено  право  пользования  3
участками недр местного значения. 

Платежи при пользовании недрами поступили в размере 521 546,8 руб.
Рассмотрено  3  технических  проекта  на  разработку  и  рекультивацию

месторождений ОПИ.
По состоянию на 1 июля 2015 года действующих лицензий,  всего -  320,  (63 -

ОПИ, 257- подземные воды). 
В  сфере  реализации  полномочий  в  области  водных  отношений

зарегистрировано в государственном водном реестре 83 разрешительных документов.
На  30  июня  2015  года  количество  водопользователей,  осуществляющих

водопользование на основании разрешительных документов,  составило 53 ед., число
незаконных водопользователей, у которых истёк срок действия всех разрешительных
документов, составило 12 ед.

В  соответствии  с  планом,  в  первом  полугодии  2015  г.  предусматривалось
поступление  доходов  в  сумме  6960,38  тыс.  руб.,  фактическое  поступление   платы
составило 5723,66 тыс. руб., что на 1236,72 тыс. руб. меньше планового значения, или
82,2 %. 

В  целях  осуществления мер  по  охране  водных  объектов  или  их  частей,



находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, проводились торги на разработку проекта «Расчистка старицы
Глядянки  в  границах  Березовского  сельсовета  Притобольного  района  Курганской
области», конкурс не состоялся, объект исключён из плана - графика.

Завершены работы по объекту «Расчистка и спрямление русла реки Чёрной на
участке от автодорожного моста автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском 
районе Курганской области – Этап 1», продолжается расчистка 2 этапа.

Заключен  государственный  контракт  №10/15  от  15.06.2015  г.  по  объекту
«Разработка проекта «Руслоформирующие работы на реке Чёрной в городе Кургане
Курганской области» стоимостью 708,936 тыс. руб.

Проведён открытый конкурс  по объекту «Расчистка  и  спрямление русла  реки
Нижний  Утяк  в  селе  Падеринское  Кетовского  района  Курганской  области».
Департаментом  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области
отказано  в  согласовании  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком.
Участником конкурса оспаривается данное решение в Арбитражном суде Курганской
области.

Всего освоено средств федерального бюджета в объёме 8664,193 тыс. рублей.
Погашена кредиторская задолженность за счёт средств областного бюджета в

объёме  450,078  тыс.  рублей  за  выполненные  работы  в  2014  году  по  мониторингу
водных объектов.

На проведение работ по мониторингу водных объектов в части наблюдений за
состоянием  дна,  берегов,  изменениями  морфометрических  особенностей,  за
состоянием  водоохранных  зон  водных  объектов  на  период  2015-2017  г.г.  торги
объявлены.   

Для  обеспечения безопасности  гидротехнических  сооружений подготовлена  и
направлена  в  Министерство  природных  ресурсов  заявка  на  участие  в  отборе
на  2016  год  региональных  программ  субъектов  Российской  Федерации  в  области
использования  и  охраны  водных  объектов,  претендующих  на  получение  средств
федерального  бюджета  в  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

Разработано  и  принято  Правительством  Курганской  области  распоряжение
«Об утверждении соглашений о предоставлении в 2015 году субсидий из областного
бюджета  бюджетам  Белозерского,  Куртамышского,  Сафакулевского,  Шадринского  и
Шумихинского районов Курганской области на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (23 июня
2015 года № 180-р);

Произведена  оплата  кредиторской  задолженности  по  государственному
контракту  №  27  от  14  августа  2012  года,  заключенному  с  ФГУП  РосНИИВХ  на
выполнение работ по разработке технико - экономического обоснования «Увеличение
водообеспеченности  города  Кургана  и  прилегающих  районов»,  в  сумме
506,67064 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, контракт закрыт.

В марте - мае 2015 года проведено обследование гидротехнических сооружений,
находящихся  в  собственности  Курганской  области,  бесхозяйных,  в  том  числе
потенциально опасных и аварийных, гидротехнических сооружений в предпаводковый и
послепаводковый  период  2015  года  в  Белозерском,  Кетовском,  Куртамышском,
Мишкинском, Притобольном, Шадринском, Шумихинском районах Курганской области и
городе Кургане.

С Администрацией Куртамышского района осуществляется взаимодействие по
разработке  проектной  документации  на  капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища.

По  осуществлению регионального  государственного  водного  и  геологического
надзора проведено  17  проверок,  из  которых  3  плановых.  Проведено  81  рейдовое
мероприятие  по  выявлению  и  пресечению  фактов  незаконного  водопользования,
недропользования, нарушение режима осуществления хозяйственной деятельности в



водоохранных зонах водных объектов. Выявлено 44 нарушения, устранено 41 (93,2%) в
том числе из ранее выданных. Выдано 19 предписаний из них выполнено 18 (94,7%).,
по  остальным  не  истекли  сроки.  Возбуждено  44  дела  об  административных
правонарушениях.  Рассмотрено  37  административных  дел,  наложено  штрафов  на
сумму 371,25 тыс. руб., взыскано 22 на сумму 171,0 тыс. руб., по остальным не истекли
сроки взыскания. 

С  целью  предотвращения  нарушения  водного  законодательства  проведено
обследование 103 водоохранных зон 76 водных объектов. 

За 1 полугодие 2015 года поступило 74 обращения граждан и юридических лиц.
По 60 из них осуществлены выездные мероприятия. Обращения граждан рассмотрены
в установленные законом сроки, ответы направлены заявителям. 

Возмещен причиненный вред озеру Горькое по иску к ООО «К-Ником» в размере
11,6 тыс. руб. 

Выявлено и пресечено загрязнение реки Язевка в городе Кургане,  старицы р.
Тобол  в  районе  ООО  «ЦСР-Групп»,  старицы  р.  Тобол  в  районе  СНТ  №1
«Кургансельмаш»,  ООО  «Теплоресурс»  г.  Макушино.  Выявлено  10  фактов
нелегитимного водопользования: ООО «Варгашинский завод «ППСО», Администрацией
Пашковского сельсовета, Администрацией Пионерского сельсовета, ООО «Кристалл»,
ООО «АкваСервис», ОАО «Водный Союз» в р. Плоская. 

Проведено обследование 103 водоохранных зон 76 водных объектов, выявлено и
ликвидировано  загрязнение  бытовым  мусором  23  водоохранных  зон  20  водных
объектов. Пресечено 10 случаев сброса загрязненных сточных вод в водные объекты.
Проведена  акция  «Чистый  берег».  В  городе  Кургане,  совместно  со  студентами
Курганского  государственного  Университета  проводилась  очистка  водоохраной  зоны
старицы Битевка в Центральном парке культуры и отдыха. В акции приняли участие
порядка 40 человек. По итогам субботника с территории водоохранной зоны старицы
Битевка было собрано около 5 тонн мусора. 

Коллегия решает: 
    Информацию  об  итогах  работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды Курганской  области  за  первое  полугодие   2015  года   принять  к
сведению.  Признать  работу  Департамента  удовлетворительной.  Руководителям
структурных подразделений принять меры по устранению имеющихся недостатков  и
обеспечить  безусловное  выполнение  возложенных функций  и  плановых заданий  на
2015 год.

Основными задачами Департамента на  второе полугодие 2015 год считать:
1. Реализацию  мероприятий,  достижение  показателей  Планов  и  Программ,
принятых Правительством Курганской области.
2. Своевременное и полное освоение бюджетных средств на выполнение функций
Департамента в рамках возложенных полномочий.
3.  Принятие мер по обеспечению эффективного использования, воспроизводства и
охраны  природных  ресурсов  и  исполнению  со  стороны  природопользователей
договорных обязательств.
4. Проведение  лесохозяйственных  работ  в  объемах,  установленных  Лесным
планом Курганской области.
5. Обеспечение охраны лесов от лесных пожаров и лесонарушений.
6. Обеспечение  поступления  в  бюджет  доходов  от  использования  природных
ресурсов.
7. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
8. Обеспечение  подготовки документов,  необходимых  для  реализации
Федерального  закона  от  29.12.2015  г.  №  458-ФЗ:  Закона  Курганской  области  «О
регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  обращения  с  отходами  в  Курганской
области»; региональной программы в сфере обращения с отходами;  территориальной



схемы обращения с отходами (с завершением работ в 2016 году).
9. Организацию  максимального  охвата  территорий  муниципальных  образований
Курганской  области  при  проведении  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований,
направленных  на  предупреждение,  выявление  и  пресечение  фактов
несанкционированного размещения отходов, а также ликвидацию стихийных свалок.

    10.  Обеспечение  проведения общественных экологических мероприятий: экологический
 субботник «Зеленая Россия»; экологический вернисаж «Мир без   химического  оружия».
11.      Обеспечение  функционирования Общественного экологического совета. 
12. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами, реализующими инвестпроекты в
сфере утилизации отходов, изучать опыт других регионов по данному направлению.
13.   Обеспечение  взаимодействия  с  федеральными  министерствами  по  включению
мероприятий,  направленных  на  сохранение  и  оздоровление  окружающей  среды,  в
федеральные программы.
14.    Обеспечение  функционирования  сети  наблюдения  и  лабораторного  контроля
(СНЛК) региональной подсистемы РСЧС.
15.    Осуществление  охотничьего  надзора, установление  лимитов  и  квот  добычи
охотничьих  ресурсов,  выдачу  бланков  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов
охотпользователям и выдачу гражданам разрешений на добычу охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих угодьях в соответствии с действующим законодательством.
16.   Осуществление   охраны,  воспроизводства и  рационального использования
животного  мира  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
научно-обоснованными нормативами. 
17. Реализацию государственной программы Курганской области «Природопользование
и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». 
18.    Осуществление  государственных  услуг по  выдаче  разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов в  соответствии  с  требованиями  Закона  Курганской  области
«О  порядке  распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области». 
19.    Организацию осуществления охотпользователями производственного охотничьего
контроля (проведение проверки знания требований к кандидатам в производственные
охотничьи инспектора).
20.   Выполнение  запланированных  на  2015  год  работ  по  разработке  проекта:
«Руслоформирующие работы на реке Чёрной в городе Кургане Курганской области», по
объекту  «Расчистка  и  спрямление  русла  реки  Чёрной на  участке  от  автодорожного
моста автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском районе Курганской области
– Этап 2».
21.   Подготовку перечня мероприятий, целевых прогнозных показателей на 2016 год,
обосновывающих  документов для  защиты  бюджетных  проектировок  на  2016  год  и
плановый период 2017-2018 г.г.  в  Федеральном агентстве водных ресурсов 21 –  25
сентября. Представление в Федеральное агентство водных ресурсов обосновывающих
документов и проектной  документации  «Капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища на р. Куртамыш в городе
Куртамыш  Куртамышского  района  Курганской  области»  для  защиты  бюджетных
проектировок на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
22.   Контроль за исполнением муниципальными образованиями Курганской области
соглашений  о  предоставлении  субсидий  на  капитальный  ремонт  и  строительство
гидротехнических сооружений: проведение торгов, работа с проектными институтами
по  выполнению  запланированных  на  текущий  год  объёмов  работ,  завершению
разработки  проектной  документации  «Капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища на р. Куртамыш в городе
Куртамыш  Куртамышского  района  Курганской  области»  и  получению  на  неё
положительного заключения государственной экспертизы.
23.     Сокращение количества бесхозяйных гидротехнических сооружений.



24.   Формирование перечней объектов, подлежащих региональному государственному
надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении  участков  недр  содержащих  подземные  воды,  используемые  для  целей
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и
объем добычи которых составляет не более 500 куб. м в сутки.
25.    Формирование перечней объектов, подлежащих региональному государственному
экологическому  надзору  за  сбросом  сточных  вод  через  централизованную  систему
водоотведения.
26.   Выполнение  плана  проверок,  проведение  надзорных  мероприятий  с  целью
сокращения  количества  нелегитимных  водопользователей,  пресечение  фактов
незаконного  пользования  недрами  на  территории  Курганской  области.
27.    Разработку правовых актов: о внесении изменений в Закон Курганской области «О
недропользовании  в  Курганской  области»,  Порядка  предоставления  в  пользование
участков недр местного значения, Порядка рассмотрения заявок для предоставления в
пользование участками недр местного значения.
28.  Проведение  поисково-оценочных  работ  на  пресные  подземные  воды  для
водоснабжения населенных пунктов Красный Октябрь, Чаши, Житниковское, Воронова
и Нечунаево в Каргапольском районе.                                                                                    
29.   Завершение  поисково-оценочных  работ  на  подземные  питьевые  воды  в
окрестностях  села  Отряд   Алабуга  Звериноголовского  района;  в  окрестностях  села
Боровичи Сафакулевского района.

Председатель  Коллегии                                                                                                     В.Г. Сухнев

Секретарь Коллегии                                                                                                            А. А. Козлова


