Организация взаимодействия
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, находящихся на территории Курганской области
за 2013 год
В рамках возложенных функций и переданных полномочий Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее —
Департамент) взаимодействует с рядом территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, находящихся на территории Курганской области по
направлениям деятельности:
I. В сфере охраны и использования охотничьих ресурсов:
Департаментом и УМВД России по Курганской области ведётся совместная
работа по выявлению, пресечению и профилактике правонарушений в сфере охраны и
использования животного мира, а также по привлечению виновных в нарушении
законодательства лиц к ответственности.
24 мая 2013 года Департаментом и УМВД России по Курганской области
заключено соглашение о координации и взаимодействии на территории Курганской
области.
В рамках соглашения Департамент и УМВД России по Курганской области
действуют самостоятельно в пределах установленных полномочий и компетенции, при
этом координируют свою деятельность в области охраны и использования животного
мира на территории Курганской области, а также в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории Курганской области непосредственно и через свои
структурные подразделения.
Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон в форме согласования
совместных действий по планированию, разработке проектов нормативно-правовых
актов, программ, направленных на обеспечение правопорядка в области охраны и
использования животного мира, совместного участие в контрольно-надзорных
мероприятиях в области охраны и использования животного мира, организации
совместных следственных и розыскных действий при обнаружении уголовно
наказуемых правонарушений в области охраны и использования животного мира,
анализа материалов дел о правонарушениях в области охраны и использования
животного мира, обмена информацией по вопросам охраны и использования
охотничьих ресурсов, выявления и профилактики нарушений в данной сфере.
Указанные формы взаимодействия успешно реализуются инспекторами
Департамента в ходе осуществления государственного охотничьего надзора. На
регулярной основе организуются совместные рейды по надзору за соблюдением
законодательства в сфере охоты. Уровень взаимодействия и координации действий
Департамента и УМВД России по Курганской области, их структурных подразделений и
должностных лиц можно оценить как удовлетворительный, позволяющий решать
вопросы,
составляющие
предмет
соглашения
о
взаимодействии.
Проведённая работа способствовала выработке и реализации мер по предупреждению
и устранению недостатков и нарушений в деятельности должностных лиц обоих
органов.
В целях предупреждения распространения эпизоотий на территории области
Департаментом совместно с Минприроды России, Управлением Роспотребнадзора по
Курганской области, Управлением Россельхознадзора по Курганской области
реализовывались совместные планы работ по мониторингу состояния популяции диких
водоплавающих и синантропных птиц, диких плотоядных животных, диких кабанов, в
том числе отбор проб сыворотки крови и патологического материала. С указанными
федеральными органами осуществлялся регулярный обмен информацией.

В течение 2013 года проблем, препятствующих реализации соглашения или
снижающих качество взаимодействия органов, не возникало. Проблемы и недоработки,
возникающие в процессе непосредственной деятельности как Департамента, так и
УМВД России по Курганской области в рамках их компетенции, разрешались каждым из
органов самостоятельно в установленном порядке.
II. В сфере лесного хозяйства:
В рамках заключённого трёхстороннего соглашения, а также соглашений,
заключённых
на
муниципальном
уровне,
осуществляется
взаимодействие
Департамента и государственных казённых учреждений – лесничеств с
территориальными органами Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Курганской области (далее – ГУ МЧС России по
Курганской области) и УМВД России по Курганской области по вопросам профилактики
лесных пожаров, проведения работы с населением в части соблюдения требований
пожарной безопасности в лесах, расследования фактов возникновения лесных
пожаров. Осуществляется информирование сторон о случаях возгораний в лесном
фонде и прилегающих территориях, а также пожарах, возникших на землях
населённых пунктов, землях обороны и безопасности, об угрозе населённым пунктам,
объектам экономики и инфраструктуры вследствие распространения природных
пожаров, выполняются профилактические мероприятия.
Силы и средства подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России по Курганской
области привлекались на тушение лесных пожаров в случае возникновения угрозы
населённым пунктам вследствие развития лесных пожаров.
В рамках заключённого договора между Департаментом и Курганским центром по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Уральское
управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - Курганский ЦГМС)
осуществляется мониторинг пожарной опасности в лесах по условиям погоды на
территории Курганской области, расчёт показателей класса пожарной опасности в
лесах и предоставление сведений по выпавшим осадкам по четырём метеостанциям.
Соглашения с территориальными органами ГУ МЧС России по Курганской
области и УМВД России по Курганской области и договор с Курганским ЦГМС ежегодно
перезаключаются с учётом возникших замечаний и дополнений на основании
многолетнего опыта совместной работы.
В соответствии с протоколом совместного совещания «О взаимодействии
Территориального управления Росимущества в Курганской области и Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по реализации
древесины» Департамент регулярно направляет лесничествам поступающую от ТУ
Росимущества в Курганской области информацию о проведении торгов по реализации
древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда в границах лесничеств Курганской области, по статьям 43-46 Лесного кодекса
Российской Федерации.
III.
В
области
водного
хозяйства
и
недропользования:
В рамках осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений организовано взаимодействие между Департаментом и
следующими территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, находящимися на территории Курганской области:
Управлением Федеральной налоговой службы России по Курганской области
(далее - УФНС России по Курганской области) в части получения выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ходе оказания государственной услуги по предоставлению водных
объектов в пользование. Взаимодействие осуществляется в электронной форме
посредством направления электронных запросов через Региональную систему
межведомственного электронного взаимодействия;

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курганской области (далее - Управление
Роспотребнадзора по Курганской области) при заключении договоров водопользования
на забор воды из водных объектов и использовании акватории водного объекта для
рекреационных целей;
Нижнеобским территориальным Управлением Федерального агентства по
рыболовству при предоставлении в пользование водных объектов рыбохозяйственного
значения;
Территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов Отделом
водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Курганской
области при предоставлении на регистрацию в государственном водном реестре
договоров водопользования и решений на право пользования водными объектами;
также при администрировании платы за пользование водными объектами путём
внедрения программного обеспечения ИАС «Администрирование платы»;
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области;
Курганским ЦГМС .
Департаментом и УМВД России по Курганской области заключено Соглашение о
взаимодействии в части охраны недр и водных объектов на территории Курганской
области. В рамках соглашения подготовлен и утвержден план проведения совместных
оперативно-профилактических мероприятий по контролю за добычей, перевозкой,
реализацией общераспространенных полезных ископаемых (далее ОПИ) и
использованием водных объектов. Предусмотрены мероприятия по организации и
проведению совместных рейдов по местам несанкционированной добычи и торговли
ОПИ, незаконного водопользования; досмотр автотранспортных средств, перевозящих
ОПИ, на предмет выявления фактов транспортировки незаконно добытого полезного
ископаемого с проверкой соответствия товарно-сопроводительных документов
перевозимому грузу и другие. Совместные мероприятия проведены в октябре 2013
года. В декабре подведены итоги совместной работы, разработан и направлен на
согласование план оперативно — профилактических мероприятий на 2014 год.
Осуществляется взаимодействие Департамента с территориальным органом
Федерального агентства по недропользованию - Отделом геологии и лицензирования
по Курганской области Уралнедра по вопросам формирования и согласования
перечней участков недр местного значения; проведения аукционов и конкурсов на
право пользования участками недр, находящимися в распоряжении федеральных
(территориальных) органов; подготовки предложений по объектам геологического
изучения для включения их в перечень объектов федерального заказа,
финансируемых за счет средств федерального бюджета.
IV.
В
сфере
охраны
окружающей
среды
взаимодействие
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
находящимися на территории Курганской области, осуществляется по
следующим направлениям:
1. Обмен информацией (об утвержденных нормативах ПДВ, выданных
разрешениях на
выбросы загрязняющих веществ, по вопросам выявления и
ликвидации объектов несанкционированного размещения отходов на территории
области, деятельности хозяйствующих субъектов в сфере обращения с отходами и
охраны атмосферного воздуха, образования и движения отходов производства и
потребления на территории области), организация совместных действий в части
ведения учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
координации
планов
мероприятий
при
осуществлении
государственного
экологического надзора, обмена информацией в сфере обращения с отходами и
охраны атмосферного воздуха на территории Курганской области с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курганской области.

2. Получение в УФНС России по Курганской области выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, информации об осуществлении хозяйствующими субъектами
деятельности при проведении надзорных мероприятий и оказании государственной
услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору.
3. Получение информации в Курганском ЦГМС и в Управлении
Роспотребнадзора по Курганской области о качестве атмосферного воздуха в периоды
неблагоприятных метеорологических условий
4. Проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление и
пресечение фактов несанкционированного размещения отходов, а также эксплуатации
объектов размещения отходов в районах области, во взаимодействии с Управлением
Роспотребнадзора по Курганской области.
5. В рамках проведения операции «Чистый воздух» на территории Курганской
области в 2013 году осуществлялось взаимодействие с Управлением
государственного автодорожного надзора по Курганской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта. Проводилась совместная работа на линии по
контролю токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта.
6. Получение информации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Курганской области о принадлежности
земельных участков, на территории которых в ходе рейдовых и надзорных
мероприятий выявляются факты нарушений природоохранного законодательства.
Вся запрашиваемая в федеральных органах исполнительной власти
информация была предоставлена в срок и в необходимых объёмах.
Уровень взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти
можно оценить как удовлетворительный, позволяющий решать возникающие вопросы.
Проблем и предложений по формам осуществляемого взаимодействия нет.

