
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка осуществления выплат вознаграждений гражданам,
оказавшим содействие в выявлении нарушений природоохранного

законодательства на территории Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года  № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Законом Курганской области от 2 октября 1998 года № 163
«Об охране окружающей среды Курганской области», постановлением Администрации
(Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 «О Департаменте
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»,  в  целях
реализации права граждан на благоприятную окружающую среду и предотвращения
нарушений  природоохранного  законодательства Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  осуществления  выплат  вознаграждений  гражданам,
оказавшим содействие в выявлении нарушений природоохранного законодательства на
территории Курганской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Вице - Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Казанцев Дмитрий Викторович
(3522) 43-35-92 
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2019 года №______
«Об утверждении Порядка осуществления
выплат вознаграждений гражданам, 
оказавшим содействие в выявлении 
нарушений природоохранного 
законодательства на территории 
Курганской области»

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

территории Курганской области

I. Общие положения

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

1.2. Выплаты осуществляются за счет средств бюджета Курганской области в
рамках  государственной  Программы Курганской  области  «Природопользование  и
охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах».

1.3. Уполномоченным  органом  по  рассмотрению  сообщений  о  нарушениях
природоохранного  законодательства  и  осуществлению  выплат,  предусмотренных
настоящим  Порядком  является  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области (далее — уполномоченный орган).

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

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

Нарушение  природоохранного  законодательства  -  противоправное,  виновное
действие  (бездействие)  физического  или  юридического  лица, совершенное  на
территории  Курганской  области  с  использованием  транспортного  средства  и
выразившееся в размещении  отходов производства и потребления (за исключением
биологических и медицинских отходов)  на почве земельных участков (территории), не
предназначенных  для  их  размещения,  либо  осуществлении  недропользования  без
специального  разрешения  (лицензии)  на  пользование  недрами  (добыча
общераспространенных  полезных  ископаемых:  песок,  глина,  суглинок,  торф),  либо
осуществлении  мойки  транспортных  средств  в  границах  водоохранных  зон  водных
объектов, либо сброс сточных вод в водоохранную зону водного объекта или в водный
объект.

Сообщение о нарушении природоохранного законодательства — информация о
нарушении природоохранного законодательства, содержащая сведения и материалы о
нарушении природоохранного законодательства, установленные настоящим Порядком
и направленная  Заявителем  в  адрес  уполномоченного  органа  в  соответствии  с
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настоящим Порядком.  
Иные  понятия,  используемые  в  настоящем  Порядке,  применяются  в  тех  же

значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации  и Курганской
области.  

1.5.  Настоящий  Порядок  не  применяется  в  случаях  поступления  в
уполномоченный орган сообщений о нарушении природоохранного законодательства
от органов власти и должностных лиц. 

II. Требования к сообщению о нарушении природоохранного законодательства

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

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

2.3. К  сообщению  должны  быть  приложены  материалы  фото-  и  (или)
видеофиксации  нарушения  природоохранного  законодательства,  соответствующие
требованиям, указанным в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка.

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

а) фиксацию факта нарушения природоохранного законодательства, в том числе
непосредственно действия по размещению  отходов производства и потребления (за
исключением  биологических  и  медицинских  отходов)  на  почве  земельных  участков
(территории),  либо  по  добыче общераспространенных полезных ископаемых  (песок,
глина,  суглинок,  торф),  либо  по  осуществлению мойки  транспортных  средств  в
границах  водоохранных  зон  водных  объектов,  либо  по сбросу сточных  вод  в
водоохранную зону водного объекта или в водный объект;

б) дату и время выполнения фото-, видеофиксации;
в) фиксацию государственных регистрационных знаков транспортного средства,

с  использованием  которого  совершено  нарушение  природоохранного
законодательства. 

При  фиксации  государственных  регистрационных  знаков  транспортного
средства,  с  использованием  которого  совершено  нарушение  природоохранного
законодательства, указанные регистрационные знаки должны быть читаемыми. 

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

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

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

III. Порядок направления, регистрации и рассмотрения сообщений о нарушении
природоохранного законодательства

        
3.1.  Сообщение может быть направлено в уполномоченный орган следующими

способами:



4

а) в виде бумажного документа по месту нахождения уполномоченного органа по
адресу: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр. 1 (в ходе личного приема документов
(нарочно) либо посредством почтового отправления); 

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

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

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

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

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

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

IV. Условия и порядок осуществления выплаты

4.1. Сумма выплаты устанавливается в размере 300 (триста) рублей.
4.2.  Выплата  осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных

ассигнований  при соблюдении следующих условий:
а)  по  результатам  рассмотрения  сообщения  в  отношении  лица,  сведения  о

котором  указаны  в  сообщении,  возбуждено  дело  об  административном
правонарушении  по  фактам  совершения  нарушения  природоохранного
законодательства, указанным в сообщении, и по результатам рассмотрения указанного
дела  вынесено  постановление  о  привлечении  виновных  лиц  к  административной
ответственности; 

б) соблюдены  требования,  установленные  настоящим  Порядком  которым
должно  соответствовать  сообщение  и  приложенные  к  нему  фото-  и  (или)
видеоматериалы; 

в) до уполномоченного органа доведены лимиты бюджетных ассигнований в
целях осуществления выплаты в соответствии с настоящим Порядком. 

В  случае  несоблюдения  одного  либо  нескольких  условий,  предусмотренных
настоящим пунктом выплата не осуществляется.  

4.3. Выплата  осуществляется  в  течении  30  дней  с  даты  вынесения
постановления,  указанного  в  подпункте  «а»  пункта  4.2.  настоящего  Порядка  путем
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  заявителя,  который  указан  в
сообщении.

4.5.  Уполномоченный  орган  выступает  налоговым  агентом  в  части
осуществления  выплат  и  несет  обязанность  по  исчислению,  удержанию  у
налогоплательщика и перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет.

По  завершению  финансового  года  получателю  выплаты  по  его  письменному
заявлению  уполномоченным органом предоставляется справка по форме 2-НДФЛ.
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                                                                          Приложение к Порядку осуществления
                                                                                выплат вознаграждений гражданам, 
                                                                                оказавшим содействие в выявлении 
                                                                                нарушений природоохранного 
                                                                                законодательства на территории
                                                                                Курганской области

СООБЩЕНИЕ 
о нарушении природоохранного законодательства

1. Сведения о заявителе 

1.1. Фамилия *

1.2. Имя*

1.3. Отчество**

1.4. Адрес регистрации*

1.5. Адрес фактического 
места проживания***

1.6. Контактный телефон*

1.7. Адрес электронной 
почты

2. Сведения о нарушении природоохранного законодательства 

2.1. Вид нарушения* Нужное 
отметить 
символом 
- V

размещение   отходов  (жидких,  твердых)****
производства и потребления (за исключением
биологических  и  медицинских  отходов)  на
почве  земельных  участков  (территории),  не
предназначенных для их размещения 

осуществление недропользования  без
специального  разрешения  (лицензии)  на
пользование  недрами  (добыча
общераспространенных полезных ископаемых:
песок, глина, суглинок, торф)****

осуществление мойки транспортных средств в
границах водоохранных зон водных объектов

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

2.2. Дата совершения 
нарушения* 

2.3. Время совершения 
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нарушения* 

2.4. Место совершения 
нарушения* 

* - обязательно для заполнения
** - обязательно для заполнения при наличии 
*** -  не заполняется в случае если совпадает с адресом регистрации, указанным в пункте 1.4.
раздела 1 
**** - нужное подчеркнуть

2.5. Краткое описание 
нарушения

2.6. Нарушение 
совершено с 
использованием 
транспортного средства 

Тип* 
(грузовой, легковой, трактор)

Марка**

Модель**

Цвет**

Государственный
регистрационный знак*

Иные опознавательные
знаки, позволяющие
идентифицировать

(установить) собственника
(владельца) транспортного

средства**

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

3. Сведения для осуществления выплаты

Прошу перечислить мне выплату предусмотренную Порядком осуществления выплат
вознаграждений  гражданам,  оказавшим  содействие  в  выявлении нарушений
природоохранного  законодательства  на  территории  Курганской  области,
утвержденным  Постановлением  Правительства  Курганской  области  №___  от
________, по следующим реквизитам:

3.1.  Данные  получателя
выплаты, не указанные в
разделе 1:

Паспорт гражданина РФ
(серия, номер, когда и кем

выдан)*
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ИНН*

СНИЛС*

3.2.  Реквизиты  счета
получателя выплаты: 

Номер счета получателя*

Банк получателя*

БИК*

Корр.счет*

ИНН банка*

КПП*

* - обязательно для заполнения
** - обязательно для заполнения при наличии 

Я, ______________________ подтверждаю достоверность сведений, указанных в
                                                (ФИО заявителя)
настоящем сообщении, а также даю Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в
настоящем сообщении. Фото -, видоематериалы прилагаются.       
                                                     
                                                          ____________________ (подпись заявителя)      «___»________20__г.


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

