
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О порядке издания ежегодного доклада «О состоянии и охране окружающей
среды Курганской области»

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  26  декабря  2017  года  «Об
экологическом просвещении и формировании экологической культуры на территории
Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Утвердить  порядок  издания  ежегодного  доклада  «О  состоянии  и  охране
окружающей среды Курганской области» согласно приложению 1.
 2. Утвердить структуру ежегодного доклада «О состоянии и охране окружающей
среды Курганской области» согласно приложению 2.
 3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  (Правительства)
Курганской области от 10 апреля 2007 года № 156 «О порядке издания ежегодного
доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области»». 
 4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
 5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
   Курганской области А.Г. Кокорин

                                                                                                                                              

Вохменцева И.В.
46-02-39
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                                                                                   Приложение 1 к постановлению
                                                                                       Правительства Курганской области

                                                                       от   ____________2018 г. № ____
О порядке издания ежегодного доклада

«О состоянии и охране окружающей
среды Курганской области»

Порядок издания ежегодного доклада
«О состоянии и охране окружающей среды Курганской области»

1. Ежегодный  доклад  «О  состоянии  и  охране  окружающей  среды  Курганской
области»  (далее  -  доклад)  является официальным документом Курганской  области,
содержащим  сведения  о  природной  среде,  о  деятельности  и  факторах,  которые
оказывают или  могут  оказать  воздействие  на  нее,  а  также  о  запланированной  или
осуществляемой деятельности по использованию природных ресурсов и последствиях
этого для окружающей среды, о мерах, направленных на охрану окружающей среды и
обеспечение рационального природопользования, законодательстве в области охраны
окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов,  деятельности  органов
власти Курганской области в указанной сфере.
 Информация доклада является общедоступной.
      2. Доклад издается в соответствии с Законом Курганской области от 16 декабря
2017  года  № 122  «Об  экологическом  просвещении  и  формировании  экологической
культуры  на  территории  Курганской  области»  в  целях  информирования  граждан,
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления
о  состоянии  и  охране  окружающей  среды,  использовании  природных  ресурсов,
обеспечении экологической безопасности.
      3. Подготовку доклада осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
   4.  В  подготовке  доклада  принимают  участие  органы  исполнительной  власти
Курганской  области  и  подведомственные  им  государственные  учреждения,  а  также
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, федеральные
государственные учреждения, иные юридические лица, владеющие соответствующей
информацией,  в  соответствии  со  структурой  доклада.  Организации  и  органы,  не
являющиеся  органами  исполнительной  власти  Курганской  области,  участвуют  в
подготовке доклада по согласованию с ними.
   5.  Организации  и  органы,  перечисленные  в  пункте  4  настоящего  порядка,
представляют соответствующую информацию в Департамент природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  до  1  апреля  года,  следующего  за
отчетным.
 6.  Департамент  природных ресурсов и  охраны окружающей среды Курганской
области:
 устанавливает  форму и  объем представления  информации в  соответствии  со
структурой доклада;
 формирует редакционную коллегию доклада и организует ее деятельность;
 осуществляет сбор первичной информации, ее обработку;
 осуществляет функцию государственного заказчика услуги по изданию доклада;
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 осуществляет распространение доклада.
 7. Доклад издается до 1 июня года, следующего за отчетным.
 8. Доклад направляется в органы государственной власти Курганской области,
территориальные  органы  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органы
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов,  в
библиотечную  сеть  области,  образовательные  учреждения  высшего
профессионального образования.
 Доклад размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальных интернет-ресурсах Курганской области.
 9.  Информация,  содержащаяся  в  докладе,  используется  для  разработки
прогнозов,  концепций  и  программ  социально-экономического  развития  Курганской
области,  государственных  программ  Курганской  области,  подготовки  аналитических
материалов органов государственной власти Курганской области.
 Информация,  содержащаяся  в  докладе,  может  использоваться  юридическими
лицами  и  гражданами  для  разработки  проектной  документации,  подготовки
информационных  материалов,  печатных  и  электронных  изданий,  а  также  в
образовательной и просветительской деятельности.
 При  цитировании,  перепечатке,  распространении  иными  способами
содержащейся в докладе информации ссылка на доклад обязательна.
 10. Финансирование работ по подготовке и изданию доклада осуществляется в
пределах  средств,  предусмотренных  законом  Курганской  области  об  областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период Департаменту природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в  рамках подпрограммы
«Охрана  окружающей  среды  Курганской  области»  государственной  программы
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской
области в 2014-2020 годах».
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                                                                                         Приложение 2 к постановлению 
                                                                                         Правительства Курганской области

от   _______2018 г. № ____
О порядке издания ежегодного доклада

«О состоянии и охране окружающей
среды Курганской области»

Структура ежегодного доклада
«О состоянии и охране окружающей среды Курганской области»

   № 
п/п 

   Наименование раздела,   
           главы           

     Организации и органы,     
   участвующие в подготовке    

            доклада            

                                                       Введение                                                        

                           Раздел 1. Состояние окружающей среды Курганской области         

1.1. Качество атмосферного воздуха      

1.2. Качество поверхностных вод 

1.3. Радиационная обстановка    

1.4. Гидрометеорологические     
особенности года           

Курганский    центр    по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Уральское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»              

1.5. Биологическое разнообразие Департамент природных  ресурсов и охраны   окружающей  
среды Курганской области, ГКУ «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» 

1.6. Особо охраняемые  природные
территории                 

1.7. Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области

                                Раздел 2. Использование природных ресурсов                      

2.1. Использование   и    охрана
водных объектов            

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области,
Отдел водных ресурсов  по  Курганской области Нижне-
Обского бассейнового водного управления по Курганской 
области       

2.2. Недропользование           Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, Отдел геологии и 
лицензирования по Курганской области Уралнедра   

2.3. Состояние  и  использование
земель                     

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской 
области          

2.4. Лесопользование,    охрана,
защита  и   воспроизводство
лесов                      

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области             
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   № 
п/п 

   Наименование раздела,   
           главы           

     Организации и органы,     
   участвующие в подготовке    

            доклада            

2.5. Охотничьи ресурсы Департамент природных ресурсов и охраны окружающей   
среды Курганской области

2.6. Водные биологические ресурсы Департамент агропромышленного комплекса Курганской 
области

  Раздел 3. Воздействие хозяйственной деятельности  на  окружающую среду

3.1. Негативное  воздействие  на
атмосферный воздух         

3.2. Негативное  воздействие  на
водные объекты             

3.3. Отходы    производства    и
потребления                

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу,
Управление Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и Курганской области, 
Отдел водных ресурсов по Курганской области Нижне-
Обского бассейнового водного управления по Курганской 
области   

Раздел  4.  Влияние  факторов  окружающей  среды на   здоровье населения

4.1. Гигиена   атмосферного
воздуха                    

4.2. Качество питьевой воды     

4.3. Гигиена  почв  и  продукции
растениеводства            

4.4. Санитарно-гигиенические    
аспекты     обращения     с
отходами                   

4.5. Санитарный     радиационный
контроль                   

4.6. Природно-очаговые          
заболевания                

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Курганской области                    

Раздел 5. Обеспечение экологической и радиационной безопасности

5.1. Обеспечение   экологической
безопасности            при
эксплуатации        опасных
производственных объектов  

5.2. Обеспечение    безопасности
гидротехнических сооружений

5.3. Проблема хранения отходов,
непригодных и запрещенных к
применению пестицидов      

5.4. Обеспечение    радиационной
безопасности и реабилитация
загрязненных территорий    

5.6. Организация природоохранной
деятельности        

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, 
Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области, филиал ФБУ «Рослесозащита» - 
«Центр защиты леса Курганской области»   
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   № 
п/п 

   Наименование раздела,   
           главы           

     Организации и органы,     
   участвующие в подготовке    

            доклада            

Раздел  6.  Механизмы государственного управления  в сфере охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов

6.1. Формирование    нормативно-
правовой базы      

        

6.2. Финансово-экономические    
механизмы природопользования     

  

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области    

         

6.3. Государственный            
экологический  надзор

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу, 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Курганской области,
 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской 
области, ГКУ «Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской области», 
 Отдел водных ресурсов  по  Курганской области Нижне-
Обского бассейнового водного управления по Курганской 
области,
 Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области                     

6.4. Государственная            
экологическая экспертиза   

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу

6.5. Государственный  мониторинг
окружающей среды           

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, 
Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Уральское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», 
Отдел геологии и лицензирования  по Курганской области 
Уралнедра   

6.6. Международное  и
межрегиональное            
сотрудничество             

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, 
Отдел водных ресурсов по Курганской области Нижне-
Обского бассейнового водного управления по Курганской 
области      
          

6.7. Нормирование в области охраны 
окружающей среды

6.8. Государственный учет объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу
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   № 
п/п 

   Наименование раздела,   
           главы           

     Организации и органы,     
   участвующие в подготовке    

            доклада            

Раздел   7.   Научная,   образовательная   и    просветительская деятельность

7.1. Научно-исследовательская  и
инновационная  деятельность
в сфере охраны  окружающей 
среды   и    использования 
природных ресурсов         

Департамент природных  ресурсов и   охраны   окружающей
среды Курганской области, Департамент образования и 
науки Курганской области             

7.2. Экологическое  образование 
и просвещение, формирование 
экологической культуры              

ГКУ «Территориальный государственный экологический 
фонд Курганской области»,  Департамент образования и 
науки Курганской области, Управление культуры Курганской
области         

7.3. Общественное  экологическое
движение                   

Департамент образования и науки Курганской области

                          Выводы, прогнозы, рекомендации                                  


