
Организация взаимодействия Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области при осуществлении своих функций с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в 2011 году 

В целях обеспечения единой государственной политики в сфере использования, 
охраны  и  воспроизводства  природных  ресурсов,  охраны  окружающей  среды  и 
обеспечения  экологической  безопасности  в  Курганской  области  распоряжением 
Губернатора  Курганской  области  от  19  декабря  2008  года  №  536-р  «О  комиссии  по 
природопользованию  и  охране  окружающей  среды»  создана  Комиссия  по 
природопользованию  и  охране  окружающей  среды.  В  состав  Комиссии  входят 
представители  Департамента,  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
природопользования  по  Курганской  области,  Управления  Федеральной  службы  по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, 
Уральского  Управления  Ростехнадзора,  Управления  Федеральной  службы  по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области,  отдела геологии и 
лицензирования  по  Курганской  области  Департамента  по  недропользованию  по 
Уральскому  Федеральному  округу,  Нижне-Обского  бассейнового  водного  управления 
Федерального агентства Водных ресурсов, Нижне-Обского территориального управления 
Федерального  агентства  по  рыболовству,  государственного  учреждения  «Курганский 
центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды»,  Управления 
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Курганской  области,  филиала  по  Курганской  области  Федерального  государственного 
учреждения  «Территориальный  фонд  по  природным  ресурсам  и  охране  окружающей 
среды МПР России по Уральскому Федеральному округу». 

В  2011  году  на  заседаниях  Комиссии  рассматривались  вопросы  качества 
атмосферного  воздуха  в  г.  Кургане  и  соблюдения  санитарных  требований  к  охране 
атмосферного  воздуха, состояния  рекреационной  деятельности  на  водных  объектах 
Курганской области,  реализации решений Комиссии по проблемам взимания платы за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  освоения  месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Курганской области, мерах 
по  пресечению  незаконного  пользования  недрами, формирования  единого 
информационного  пространства  в  сфере  природопользования  и  охраны  окружающей 
среды, а так же проблемы и перспективы развития сети особо охраняемых природных 
территорий  и  методы  совершенствования  работы  в  сфере  обращения  с  отходами 
производства и потребления.

В  целях  развития  и  расширения  двустороннего  сотрудничества  в  2011  году  на 
территории области осуществлялся комплекс мероприятий в сфере природопользования 
и  охраны  окружающей  среды  по  реализации  Соглашения  о  торгово-экономическом, 
научно-техническом  и  социально-культурном  сотрудничестве  между  Администрацией 
Краснодарского края и Правительством Курганской области от 16 сентября 2010 года. 

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  21  декабря  2011  года  №  435  на 
территории  области  создан  Общественный  экологический  совет.  Совет  является 
постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Курганской области по 
вопросам  охраны  окружающей  среды.  Его  деятельность  основывается  на  принципах 
коллегиальности  принятия  решений  и  гласности.  Целью  деятельности  Общественного 
совета  является  коллективная  выработка  рекомендаций,  обеспечивающих  принятие 
решений  по  вопросам  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  экологической 
безопасности. В Совет вошли члены Общественной палаты, профессиональные эксперты, 
ученые и представители общественных организаций. 

На  основании  Соглашения  от  30  ноября  2009  года  №  1  организовано 
взаимодействие  с  Управлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 



природопользования  по  Курганской  области  при  осуществлении  государственного 
контроля  в  области  охраны  окружающей  среды  (государственного  экологического 
контроля),  ведении  учета  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду,  проведении  государственного  геологического  контроля  при 
осуществлении  работ  по  разработке  и  добыче  общераспространенных  полезных 
ископаемых,  исполнении  переданных  субъектам  Российской  Федерации  отдельных 
полномочий  Российской  Федерации  в  области  охраны  и  использования  объектов 
животного мира.

В рамках ежегодной профилактической операции «Чистый воздух», проводимой на 
основании распоряжений Губернатора Курганской области, с целью снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 
передвижных  средств,  анализа  технического  состояния  транспорта и  контроля 
токсичности  отработавших  газов  автомобильного  транспорта  организовано 
взаимодействие  с  Управлением  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного 
движения  Управления  Министерства  внутренних  дел  России  по  Курганской  области, 
Управлением  государственного  автодорожного  надзора  по  Курганской  области 
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  транспорта,  Управлением  Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Курганской области,  Федеральным 
бюджетным учреждением «Центр лабораторного анализа и  технических измерений по 
Уральскому Федеральному округу» по Курганской области, Государственной инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по 
Курганской области, Курганским филиалом Федерального государственного учреждения 
«Управление  по  обеспечению  энергоэффективности  и  энергосбережения  в  Южно-
Сибирском регионе». Работа осуществляется на основании совместных планов. Кроме 
того, взаимодействие с ГИБДД проводится на основании планов-графиков проведения 
совместной  работы  по  контролю  за  эксплуатацией  автобусов  пассажирскими 
предприятиями  и  предпринимателями  в  части  выбросов  загрязняющих  веществ  с 
отработавшими газами.

В целях обеспечения единой государственной политики в сфере охраны объектов 
животного  мира  и  среды  их  обитания  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  заключено  соглашение  о  взаимодействии  с 
Управлением  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской 
области. Данное соглашение заключено в целях усиления координации и взаимодействия 
по следующим направлениям:

– согласование  политики  и  совместных  действий  по  планированию,  разработке 
проектов  нормативно-правовых  актов,  программ,  направленных  на  обеспечение 
правопорядка  в  области  охраны,  контроля  и  регулирования  использования  объектов 
животного мира и среды их обитания; 

– совместное участие в мероприятиях по охране и контролю за использованием 
объектов животного мира и среды их обитания;

– организация совместных первоначальных следственных и розыскных действий 
при обнаружении уголовно наказуемых правонарушений;

– анализ  материалов  дел  о  нарушениях  в  области  охраны,  контроля  и 
регулирования  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  и 
выработка мер по их предупреждению;

– обмен информацией.
По  вопросам  организации  и  участия  в  мероприятиях  по  выявлению 

правонарушений  на  территории  Курганской  области,  в  частности  пограничной  зоны, 
обмена информацией, за исключением государственной, служебной и иной охраняемой 
законом тайны, участия в разработке и согласовании соответствующих правовых актов, 
направленных  на  обеспечение  соблюдения  действующего  законодательства  на 
территории  пограничной  зоны  в  Курганской  области  Департаментом  заключено 



соглашение о взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям. 

Заключён ряд соглашений о взаимодействии по охране лесов:
− соглашение  о  взаимодействии  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 

окружающей  среды  Курганской  области  и  Управления  внутренних  дел  по  Курганской 
области;

− соглашение  о  взаимодействии  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области, Главного управления МЧС России по Курганской 
области,  Управления  внутренних  дел по  Курганской  области,  Департамента  сельского 
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области,  Управления 
реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  и  муниципальных 
образований  Курганской  области  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в  лесном 
фонде Курганской области и смежных с ним территорий;

− соглашение  о  взаимодействии  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области и Главного управления Министерства Российской 
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской  области,  Управления  Министерства 
Внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области  по  вопросам 
предупреждения, охраны и тушения лесных пожаров и расследования уголовных дел по 
фактам лесных пожаров на территории Курганской области;

− соглашение о порядке взаимодействия по тушению лесных пожаров в лесном 
фонде  между  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области, Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» 
и  Федеральным  государственным  предприятием  «Ведомственная  охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации»;

− соглашение  об  информационном  взаимодействии  между  Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской области;

− соглашение о выполнении мероприятий в области организации тушения лесных 
пожаров, угрожающих переходу на участки лесного фонда на приграничных территориях 
Тюменской и Курганской областей;

− соглашение об информационном взаимодействии между Главным управлением 
лесами  Челябинской  области  и  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области;

− соглашение об утверждении плана мероприятий приграничного сотрудничества 
по вопросам трансграничных пожаров и сотрудничества при их ликвидации на 2010 — 
2012  годы  между  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  и  Управлением  природных  ресурсов  и  регулирования 
природопользования Северо-Казахстанской области;

− соглашение об утверждении плана мероприятий приграничного сотрудничества 
по вопросам трансграничных пожаров и сотрудничества при их ликвидации на 2010 — 
2012  годы  между  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  и  Управлением  природных  ресурсов  и  регулирования 
природопользования акимата Костанайской области;

− соглашение  по  информационному  взаимодействию  между  Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и Управлением 
федеральной налоговой службы Российской Федерации по Курганской области.

При  проведении  Департаментом  мероприятий  по  контролю  за  соблюдением 
законодательства в сфере охраны окружающей среды  организовано взаимодействие с 
органами  прокуратуры  (прокуратурами  районов  и  Курганской  межрайонной 
природоохранной прокуратурой).


