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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области (далее - Департамент) в ходе осуществления своих полномочий по данному
направлению деятельности в 2013 году руководствовался следующими нормативными
правовыми актами:

Законы Российской Федерации
– Федеральный  закон  от  15  марта  1995  года  № 33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых

природных территориях»;
– Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства

и потребления»;
– Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха»;
– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды»; 
– Федеральный  закон  от  26  декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– Федеральный  закон  от  23  ноября  1995  года  № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;

– Закон  Российской Федерации от 21 февраля 1992 года « 2395-1 «О недрах»;
– Федеральный  закон  от  7  декабря  2011  года  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и

водоотведении»;
– Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ «О введении в действие Водного

кодекса Российской Федерации»;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Постановления Правительства Российской Федерации
– от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия»;

– от 2 марта 2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»; 

– от 21 апреля 2000 года № 373 «Об утверждении положения о государственном
учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников»;  

– от 26 октября 2000 года № 818 «О порядке ведения государственного кадастра
отходов и проведения паспортизации опасных отходов»;

– от 12 июня 2003 года № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе
через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и
потребления»;

–  от 27 января 2009 года № 53 «Об осуществлении государственного контроля в
области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)»;

– от  31  марта  2009  года  №  285  «О  перечне  объектов,  подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю»;

– от  3  сентября  2010  года  №  681  «Об  утверждении  правил  обращения  с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп,  ненадлежащие  сбор,  накопление,  использование,  обезвреживание,
транспортирование и  размещение которых может повлечь  причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

– от  19  ноября  2012  года  №  1193  «Об  утверждении  перечня  нарушений
законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды,  представляющих  угрозу
причинения  вреда  окружающей  среде,  для  целей  государственного  экологического
надзора»;

– от 4 ноября 2006 года № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам,
подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использованием
и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и надзору за
использованием и охраной водных объектов»;

– от  3  марта  2010  года  №  118  «Об  утверждении  Положения  о  подготовке,
согласовании  и  утверждении  технических  проектов  разработки  месторождений
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных
с  пользованием  участками  недр,  по  видам  полезных  ископаемых  и  по  видам
пользования недрами»;

– от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– от 4 июля 2013 года № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда,
причиненного  недрам  вследствие  нарушения  законодательства  Российской
Федерации».

Нормативные  правовые  акты органов  исполнительной  власти
Российской Федерации

приказы Министерства природных ресурсов и экологии  Российской Федерации
(далее - приказ Минприроды РФ):

– от  2  декабря  2002  года  №  786  «Об  утверждении  федерального
классификационного каталога отходов»;

– от 16 февраля 2010 года № 30 «Об утверждении порядка представления и
контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
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отходов (за исключением статистической отчетности)»;
–  от  25  февраля  2010  года  №50  «О  порядке  разработки  и  утверждения

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;
–  от 8 июля 2010 года № 238 «Об утверждении методики исчисления размера

вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»;
–  от  24  августа  2011  года   №  688  «Об  утверждении  списка  объектов

хозяйственной и иной деятельности по территории Курганской области, оказывающих
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и  подлежащих  федеральному
государственному экологическому контролю»;

–  от 1 сентября 2011 года № 721 «Об утверждении порядка учета в области
обращения с отходами»;

–  от  31  декабря  2010  года  №  579  «О  порядке  установления  источников
выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух,  подлежащих
государственному  учету  и  нормированию,  и  о  перечне  вредных  (загрязняющих)
веществ, подлежащих государственному учету и нормированию»;

–  от  8  июля  2009  года  №  205  «Об  утверждении  порядка  ведения
собственниками  водных  объектов  и  водопользователями  учета  объема  забора
(изъятия)  водных  ресурсов  из  водных  объектов  и  объема  сточных  вод  и  (или)
дренажных вод, их качества»;

–  от  25  июня 2010 года № 218 «Об утверждении требований к  структуре и
оформлению  проектной  документации  на  разработку  месторождений  твердых
полезных  ископаемых,  ликвидацию  и  консервацию  горных  выработок  и  первичную
переработку минерального сырья»;
 

распоряжение  Минприроды  РФ  и  Администрации  (Правительства)  Курганской
области  от  18  мая  2006  года  №  24-р/01-136р  «Об  утверждении  перечня
общераспространенных полезных ископаемых по Курганской области»;

 постановления Госгортехнадзора России: 
– от 9 сентября 2002 года № 57 «Об утверждении Единых правил безопасности

при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом»;
–   от 6 июня 2003 года № 71 «Об утверждении «Правил охраны недр»;
–  от 6 июня 2003 года № 73 «Об утверждении «Инструкции по производству

маркшейдерских работ»; 
 

приказ Минэкономразвития РФ от 19 октября 2009 года № 230 «Об утверждении
статистического  инструментария  для  организации  Росводресурсами  федерального
статистического наблюдения об использовании воды».

Законы субъекта Российской Федерации
– Закон Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных

правонарушениях на территории Курганской области»;
– Закон  Курганской  области  от  2  октября  1998  года  №  163  «Об  охране

окружающей среды Курганской области»;
– Закон Курганской области от 3 марта 2008 года № 335 «О недропользовании в

Курганской области».

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации

Постановления Правительства Курганской области:  
– от  14  апреля  2009  года  №  181  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц
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Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,
осуществляющих государственный экологический надзор (государственных инспекторов в
области охраны окружающей среды Курганской области)»;

– от  12  ноября  2013  года  № 534  «Об  утверждении  положения  о  региональном
государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха»;

– от  25  декабря  2006  года  № 488  «Об утверждении Перечня  должностных лиц
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,
осуществляющих  региональный  государственный  надзор  за  геологическим  изучением,
рациональным  использованием  и  охраной  недр  в  отношении  участков  недр  местного
значения на территории Курганской области (государственных инспекторов по надзору за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр на территории
Курганской области)»;

– от  16  января  2007  года  №  5  «Об  утверждении  Перечня  должностных  лиц
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,
осуществляющих региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных  объектов  на  территории  Курганской  области,  а  также  за  соблюдением  особых
условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков
примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических
объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих  региональному
государственному  надзору  за  их  использованием  и  охраной  на  территории  Курганской
области  (государственных  инспекторов  Курганской  области  по  надзору  в  области
использования и охраны водных объектов)»;

– от  13  декабря  2010  года  №  567  «О  порядке  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых  для  собственных  производственных  и  технологических  нужд
пользователями  недр,  осуществляющими  разведку  и  добычу  иных  видов  полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных
видов  полезных  ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  горных  отводов  и  (или)
геологических отводов на территории Курганской области»;

– от  13  декабря  2010  года  №  568  «О  порядке  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых,  не  числящихся  на  государственном  балансе,  без  применения
взрывных  работ  собственниками  земельных  участков,  землепользователями,
землевладельцами и  арендаторами земельных участков  в  их  границах  и  строительства
подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и
эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся
источником централизованного водоснабжения»;

–  от 13 декабря 2011 года № 604 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Курганской области»;

– от  25  июня  2012  года  №  269  «Об  утверждении  Порядка  осуществления
регионального  государственного  надзора  за  геологическим  изучением,  рациональным
использованием  и  охраной  недр  в  отношении  участков  недр  местного  значения  на
территории Курганской области»;

– от 25 июня 2012 года № 270 «Об утверждении Порядка пользования участками недр
местного значения на территории Курганской области».

Нормативные правовые акты органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Приказы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области: 

– от  16  февраля  2007  года  №  59  «Об  утверждении  форм  документов,
составляемых по результатам контрольной деятельности»;

– от  29 марта 2007 года № 131 «Об утверждении перечня должностных лиц
Департамента  природных ресурсов и охраны  окружающей среды Курганской области,
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уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
– от  17 марта 2008 года № 133 «Об утверждении перечня должностных лиц

Департамента  природных ресурсов и охраны  окружающей среды Курганской области,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  в
области охраны окружающей среды»;

– от  29  декабря  2009  года  №  1133  «Об  утверждении  Инструкции  по
осуществлению  государственного  экологического  контроля  должностными  лицами
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»;

– от 9 февраля 2011 года №84 «Об организации деятельности территориальных
служб Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»;

– от  29  декабря  2012  года  №  816  «О  предоставлении  отчетности  по
осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в сфере охраны окружающей
среды и природопользования»;

– от  7  июня 2012 года  № 369 «Об утверждении Административного  регламента
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной функции  по осуществлению государственного надзора в области
обращения  с  отходами  на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих
региональному государственному экологическому надзору»;

– от 7 июня 2012 года № 370 «Об утверждении Административного регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению контроля  в
установленном  федеральным  законодательством  порядке  платы  за  негативное
воздействие на окружающую среду на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;

– от 7 июня 2012 года № 371 «Об утверждении Административного регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  контроля  за
соблюдением  законодательства  об  экологической  экспертизе  при  осуществлении
деятельности  на  объектах,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору»;

– от 7 июня 2012 года № 372  «Об утверждении  Административного регламента
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной функции  по осуществлению государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору»;

– от 3 августа 2012 года № 533  «Об утверждении Административного регламента
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной функции по ведению учета  объектов и  источников негативного
воздействия  на  окружающую  среду,  государственный  экологический  надзор  которых
осуществляется Курганской областью»;

– от 20 июня 2012 года № 429 «Об утверждении Административного регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  регионального
государственного  надзора  в  области  использования  и  охраны  водных  объектов,  за
исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору,
а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков
береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам)
в  границах  охранных  зон  гидроэнергетических  объектов,  расположенных  на  водных
объектах,  подлежащих  региональному  государственному  надзору  за  их
использованием и охраной»;

– от  20  июня  2012  №  430  «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения  государственной  функции  по  осуществлению  регионального
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государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр местного значения»;

– от  13  августа  2012  года  №  557  «Об  утверждении  Административного
регламента  исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  государственной  функции  по  утверждению  перечней
объектов,  подлежащих  региональному  государственному  надзору  в  области
использования и охраны водных объектов»; 

– от  29  декабря  2012  года  №  816  «О  предоставлении  отчетности  по
осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в сфере охраны окружающей
среды и природопользования».
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  (НАДЗОРА)
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Сведения об организационной структуре и системе управления
Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области 

В  структуре  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  функции  по  осуществлению  регионального  государственного
экологического  надзора  (контроля)  обеспечивают:  управление  охраны  окружающей
среды в составе отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды,
отдела  охраны  окружающей  среды,  а  также  управление  водного  хозяйства  и
недропользования  в составе отдела водного и геологического надзора. 

Структура  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области приведена в виде схемы на рисунке 2.1.

Перечень и  описание основных и  вспомогательных (обеспечительных)  функций
отражены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.
Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций.
Наименование и  реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих

порядок исполнения указанных функций

№
 

Наименование функции Нормативные правовые акты Описание функции

Основные функции

1 Осуществление 
регионального 
государственного надзора в 
области использования и 
охраны водных объектов, за 
исключением водных 
объектов, подлежащих 
федеральному 
государственному надзору, а 
также за соблюдением особых
условий водопользования и 
использования участков 
береговой полосы (в том 

Водный кодекс Российской 
Федерации; приказ 
Департамента от 20.06.2012г.    
№ 429 «Об утверждении 
Административного регламента
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной 
функции по осуществлению 
регионального 
государственного надзора в 
области использования и 

1. Подготовка сводного плана 
Департамента по 
осуществлению 
государственного надзора на 
соответствующий 
календарный год.
2. Направление    для 
согласования в Прокуратуру 
области сводного плана 
Департамента по 
осуществлению 
государственного  надзора на 
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числе участков примыкания к 
гидроэнергетическим 
объектам) в границах 
охранных зон 
гидроэнергетических 
объектов, расположенных на 
водных объектах, 
подлежащих региональному 
государственному надзору за 
их использованием и охраной

охраны водных объектов, за 
исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному надзору, а 
также за соблюдением особых 
условий водопользования и 
использования участков 
береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к 
гидроэнергетическим объектам)
в границах охранных зон 
гидроэнергетических объектов, 
расположенных на водных 
объектах, подлежащих 
региональному 
государственному надзору за 
их использованием и охраной» 

соответствующий 
календарный год.
3. Внесение корректировок по 
замечаниям  Прокуратуры 
Курганской области.
4. Утверждение сводного 
плана Департамента по 
осуществлению 
государственного  надзора на 
соответствующий 
календарный год.
5. Внесение корректировок в 
сводный план Департамента 
по осуществлению 
государственного  надзора на 
соответствующий 
календарный год (по причине 
ликвидации, переименования,
изменения формы 
собственности предприятий и 
др.).
6.Подготовка приказа 
Департамента о проведении 
проверки юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя.
7. Уведомление объекта 
надзора о проведении в 
отношении него проверки.
8. Рассмотрение документов в
отношении объекта надзора, 
имеющихся в приказе 
Департамента.
9. Направление запроса в 
органы власти, иные 
организации о 
предоставлении информации 
о деятельности объекта 
надзора, необходимой для 
осуществления проверки.
8.Направление 
мотивированного запроса 
объекту надзора с 
требованием представить 
необходимые для 
рассмотрения в ходе проверки
документы.
9.Рассмотрение 
представленных документов.
10. Посещение предприятия, 
оценка состояния 
используемых при 
осуществлении деятельности 

2 Осуществление 
регионального 
государственного надзора за 
геологическим изучением, 
рациональным 
использованием и охраной 
недр в отношении участков 
недр местного значения  в 
соответствии с установленным
действующим 
законодательством порядком

Федеральный закон от 
21.02.1992г. № 2395-1 «О 
недрах»; Закон Курганской 
области от 03.03.2008г. №335 
«О недропользовании в 
Курганской области»; приказ 
Департамента от 20.06.2012г.  
№ 430 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения государственной 
функции по осуществлению 
регионального 
государственного надзора за 
геологическим изучением, 
рациональным использованием
и охраной недр в отношении 
участков недр местного 
значения»

3 Осуществление 
регионального 
государственного 
экологического надзора при 
осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, за 
исключением деятельности с 
использованием объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; 
постановление Правительства 
РФ от 27.01.2009г.  № 53 «Об 
осуществлении   
государственного контроля в 
области охраны окружающей 
среды (государственного 
экологического контроля)»; 
Закон Курганской области от 
02.10.1998г. № 163 «Об охране 
окружающей среды Курганской 
области»; приказ Департамента
от 29.12.2009г. № 1133 «Об 
утверждении Инструкции по 
осуществлению 
государственного 
экологического контроля 
должностными лицами 
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Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области»

объектом надзора 
территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, 
оборудования, других 
объектов, транспортных 
средств, рассмотрение 
содержащихся в документах 
сведений и принимаемых мер 
по исполнению обязательных 
требований в сфере охраны 
окружающей среды.
11. Оформление по 
результатам проверки акта.
12. Вручение акта проверки 
руководителю или законному 
представителю объекта 
надзора либо направление 
его почтовым отправлением. 
13. Возбуждение дела об 
административном 
правонарушении.
14. Вынесение определения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении и 
проведении 
административного 
расследования.
15. Вручение определения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении и 
проведении 
административного 
расследования или 
направление его почтовым 
отправлением с 
уведомлением о вручении.
16.Проведение 
административного 
расследования.
17. Направление запросов в 
государственные органы и 
организации, субъекту 
надзора для получения 
дополнительной информации.
18. Вручение уведомления о 
явке для составления 
протокола об 
административном 
правонарушении или 
направление его почтовым 
отправлением с 

4 Контроль в установленном 
федеральным 
законодательством порядке 
платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду по объектам 
хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением
объектов, подлежащих 
федеральному 
государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»; Федеральный 
закон от 04.05.1999г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного 
воздуха»; Федеральный закон 
от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 
Закон Курганской области от 
02.10.1998г. № 163 «Об охране  
окружающей среды Курганской 
области»; приказ Департамента
от 07.06.2012г. № 370 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной 
функции по осуществлению 
контроля в установленном 
федеральным 
законодательством порядке 
платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности,  подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору»

5 Организация и осуществление
государственного надзора в 
области охраны атмосферного
воздуха на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об 
охране окружающей среды; 
Федеральный закон от 
04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»;
Закон Курганской области от 
02.10.1998г. № 163 «Об охране 
окружающей среды Курганской 
области»; постановление 
Правительства Курганской 
области от 12.11.2013г. № 534 
«Об утверждении положения о 
региональном государственном 
надзоре в области охраны 
атмосферного воздуха»; приказ 
Департамента от 07.06.2012г.  
№ 372  «Об утверждении 
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Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной 
функции по осуществлению 
государственного надзора в 
области охраны атмосферного 
воздуха на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору»

уведомлением о вручении.
19. Составление протокола об
административном 
правонарушении.
20. Направление протокола 
для рассмотрения по  
подведомственности.
21. Рассмотрение дела об 
административном 
правонарушении.
22. Вынесение постановления
по делу об административном
правонарушении.
23. Оформление и вручение 
предписания об устранении 
правонарушения в сфере 
природопользования и охраны
окружающей среды.
24. Контроль за выполнением 
предписания и постановления
об административном 
правонарушении.
25. Направление материалов 
о возбуждении уголовного 
дела в правоохранительные 
органы.
26. Предъявление иска о 
возмещении нанесённого 
вреда.

6 Осуществление 
государственного надзора в 
области обращения с 
отходами на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
региональному  
государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об 
охране окружающей среды; 
Федеральный закон  от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»; Закон 
Курганской области от 
02.10.1998г. № 163 «Об охране 
окружающей среды Курганской 
области»; приказ Департамента
от 07.06.2012г.               № 369 
«Об утверждении   
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды Курганской 
области государственной 
функции по осуществлению 
государственного надзора в 
области обращения с отходами 
на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, 
подлежащих региональному 
государственному 
экологическому надзору»

7 Осуществление контроля за 
соблюдением 
законодательства об 
экологической экспертизе при 
осуществлении хозяйственной
и иной деятельности на 
объектах, подлежащих  
государственному 
экологическому контролю, 
осуществляемому 
Департаментом

Федеральный закон от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; Закон 
Курганской области от 
02.10.1998г. № 163 «Об охране  
окружающей среды Курганской 
области»;  приказ 
Департамента от 07.06.2012г.  
№ 371 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
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области государственной 
функции по осуществлению 
контроля за соблюдением 
законодательства об 
экологической экспертизе при 
осуществлении деятельности 
на объектах, подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору»

Вспомогательные (обеспечительные) функции

8 Утверждение перечней 
объектов, подлежащих 
региональному 
государственному надзору в 
области использования и 
охраны водных объектов

Водный кодекс Российской 
Федерации; постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 04.11.2006г.          
№ 640 «О критериях отнесения 
объектов к объектам, 
подлежащим федеральному 
государственному контролю и 
надзору за использованием и 
охраной водных объектов и 
региональному 
государственному контролю и 
надзору за использованием и 
охраной водных объектов», 
приказ Департамента от     
13.08.2012г. № 557 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной 
функции по утверждению 
перечней объектов, 
подлежащих региональному 
государственному надзору в 
области использования и 
охраны водных объектов»

1. Подготовка и направление 
письменного запроса в 
уполномоченный 
государственный орган, 
осуществляющий функции по 
управлению федеральным 
имуществом в сфере водных 
ресурсов, по предоставлению 
информации.
2. Поступление в 
Департамент документов, 
содержащих сведения о 
водных объектах.
3. Проверка комплектности и 
полноты представленных 
сведений.
4. Принятие решения о 
приеме пакета документов 
для формирования перечней 
объектов, подлежащих 
региональному 
государственному надзору в 
области использования и 
охраны водных объектов.
5. Формирование перечней 
объектов, подлежащих 
региональному 
государственному надзору в 
области использования и 
охраны водных объектов.
6. Утверждение перечней 
объектов, подлежащих 
региональному 
государственному надзору в 
области использования и 
охраны водных объектов. 

9 Ведение учета объектов и 
источников негативного 
воздействия на окружающую 
среду, за которыми 
осуществляется региональный
государственный 

Федеральный закон от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; 
Федеральный закон  от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 

1. Проведение проверки 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя.
2. Направление запроса 
субъекту надзора для 
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экологический надзор потребления»; Федеральный 
закон от 04.05.1999г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного 
воздуха»; приказ Департамента
от 27.05.2013г. № 352 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной 
функции по ведению учета 
объектов и источников 
негативного воздействия на 
окружающую среду, 
государственный экологический
надзор которых осуществляется
Курганской областью»

получения сведений для 
внесения в реестр  объектов и
источников негативного 
воздействия.
3.Рассмотрение 
представленных сведений.
4. Внесение представленных 
сведений в Реестр.
5. Хранение сведений об 
объектах и источниках 
негативного воздействия на 
сервере Департамента, 
программно - защищенного от
несанкционированного 
доступа.
6. Предоставление сведений 
об объектах и источниках 
негативного воздействия.



Рисунок  2.1.  Структура Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
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Информация о взаимодействии Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области при осуществлении своих функций с

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядке и формах такого взаимодействия

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,  отдела  Нижне-Обского  бассейнового  водного
управления по Курганской области 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  2013  году на заседаниях Комиссии рассматривались  вопросы:  о проблемах
размещения  твердых  бытовых  отходов  в  городе  Кургане  и  Кетовском  районе
Курганской области; о состоянии готовности к пожароопасному сезону; о паводковой
ситуации в Курганской области на 2013 год; об обращении с отходами производства и
потребления  на  территории  Курганской  области;  о  проблеме  образования
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и иных отходов производства и
потребления  на  территории  населенных  пунктов;  о  проблеме  сбора  и  утилизации
ртутьсодержащих  отходов;  о  реализации  Целевой  программы  Курганской  области
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-
2016 годы» и др.

В рамках ежегодной профилактической операции «Чистый воздух», проводимой
на  основании  распоряжения  Губернатора  Курганской  области,  с  целью  снижения
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  при  эксплуатации
транспортных  и  иных  передвижных  средств,  анализа  технического  состояния и
контроля токсичности отработавших газов 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 службы
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  Курганской
области,  Курганским  филиалом  Федерального  государственного  учреждения
«Управление  по  обеспечению  энергоэффективности  и  энергосбережения  в  Южно-
Сибирском регионе». Работа осуществляется на основании совместных планов. Кроме



17

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  рамках  заключенного  соглашения  с Управлением  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  природопользования  по  Курганской  области  осуществлялись:
организация  совместных  действий  в  части  ведения  учета  объектов,  оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду; координация планов мероприятий при
осуществлении  государственного  экологического  надзора  на  территории  Курганской
области;  обмен  информацией  об  утвержденных  нормативах  ПДВ,  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. 

При  проведении  надзорных  мероприятий  осуществлялось  взаимодействие  с
Управлением  Федеральной  налоговой  службы  России  по  Курганской  области  при
получении выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, информации об осуществлении деятельности
хозяйствующими  субъектами; Управлением  Федеральной  службы  государственной
регистрации  кадастра  и  картографии  по  Курганской  области  при  получении
информации о принадлежности земельных участков, на территории которых в ходе
рейдовых и надзорных мероприятий выявлялись факты нарушений природоохранного
законодательства.  

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Курганской области проводились
рейдовые  мероприятия,  направленные  на  выявление  и  пресечение  фактов
несанкционированного  размещения  отходов,  соблюдение  требований
природоохранного  и  санитарного  законодательства  при  эксплуатации  объектов
размещения отходов в районах области. 

В течение 2013 года специалисты Департамента принимали участие в надзорных
мероприятиях за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды,
проводимых  органами  прокуратуры  (прокуратуры  районов  области,  Курганская
межрайонная природоохранная прокуратура Курганской области).

С  целью  повышения  эффективности  проведения  надзорных  мероприятий,
выявления фактов незаконного водопользования и недропользования в июле 2013 года
заключено Соглашение о взаимодействии Департамента и Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области в части охраны недр и
водных объектов на территории Курганской области. В сентябре 2013 года подготовлен
и  утвержден  план  проведения  совместных  оперативно  –  профилактических
мероприятий  по  контролю  за  добычей,  перевозкой,  реализацией
общераспространенных  полезных  ископаемых  и  использованием  водных  объектов
Курганской области. В рамках реализации Соглашения подготовлена и направлена в
УМВД России по Курганской области следующая информация: 

-  список  должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов,  в  полномочия
которых  входит  осуществление  геологического  надзора  с  указанием  контактных
телефонов;

-  методические  материалы  для  проведения  совместных  оперативно-
профилактических  мероприятий  по  контролю  за  добычей,  перевозкой,  реализацией
общераспространенных полезных ископаемых в Курганской области; 

- реестр действующих лицензий на пользование участками недр, находящимися в
распоряжении Курганской области.

В рамках утвержденного плана специалистами Департамента совместно с УМВД
РФ  по  Курганской  области  проводились  рейдовые  мероприятия  по  выявлению  и
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пресечению  фактов  незаконного  пользования  недрами.  При  проведении  рейдов
осуществлялся  контроль  за  соблюдением  закона  при  перевозке  и  продаже
общераспространенных  полезных  ископаемых  в  г.  Кургане  (п.  Увал,  п.  Рябково,  п.
Восточный).  Кроме  того,  при  взаимодействии  с  правоохранительными  органами
проведены рейдовые мероприятия,  направленные на предупреждение и пресечение
возникновения  мест  несанкционированного  размещения  отходов  на  территории
Кетовского района Курганской области.

Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля
(надзора) подведомственными Департаменту природных ресурсов

 и охраны окружающей среды Курганской области организациями с указанием
их наименований, организационно-правовой формы,  

нормативно-правовых актов, на основании которых указанные 
 организации осуществляют контроль (надзор)

Функции  по  осуществлению  регионального  государственного  экологического
надзора  (контроля)  подведомственные Департаменту природных ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области организации и учреждения не осуществляют.

Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организации и экспертов, привлекаемых к выполнению

мероприятий по контролю (надзору) при проведении проверок

Для проведения работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных  организаций  и  экспертов,  привлекаемых к  выполнению мероприятий  по
надзору (контролю) при проведении проверок, был разработан и утвержден приказом
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от
20  июня  2012  года  №  428  административный  регламент  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
государственной  услуги  по  аккредитации  граждан  и  организаций,  привлекаемых
Департаментом  в  качестве  экспертов,  экспертных  организаций  к  проведению
мероприятий по контролю. 

В  2013  году  в  Департамент  не  поступали  обращения  по  поводу  оказания
государственной  услуги  по  аккредитации  граждан  и  организаций,  привлекаемых
Департаментом  в  качестве  экспертов,  экспертных  организаций  к  проведению
мероприятий по надзору (контролю).
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Сведения о финансовом обеспечении 
исполнения функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением
государственного надзора в области охраны окружающей среды и природопользования
осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
соответствующий финансовый год.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  осуществляет  исполнение  функций  регионального государственного
экологического надзора за счет средств из бюджета Курганской области.

За  2013  год  Департаментом  израсходовано  средств  (с  учетом  затраченного
времени на исполнение функций по осуществлению  регионального  государственного
экологического надзора) 9,1 млн. рублей, в том числе:

-  на  государственный  надзор  за  геологическим  изучением,  рациональным
использованием и охраной недр,  надзор в области использования и охраны водных
объектов - 2,3 млн. рублей (средства из бюджета Курганской области);

-  на  государственный  надзор  в  сфере  охраны  окружающей  среды -  6,8  млн.
рублей (средства бюджета Курганской области).

Данные о штатной численности работников, выполняющих функции по контролю
(надзору), и об укомплектованности штатной численности по состоянию на

01.01.2014 года

В структуре  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей среды
Курганской  области  ведение  надзорных  функций  обеспечивают:  управление  охраны
окружающей  среды  в  составе:  отдел  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды, отдел охраны окружающей среды, а также управление водного и
геологического надзора в составе отдела водного и геологического надзора. 

В  соответствии  со  структурой  и  штатами  функции  регионального
государственного  экологического  надзора  осуществляют  28  государственных
гражданских  служащих.  По  состоянию  на  01.01.2014  г.  укомплектованность
специалистами,  осуществляющими  региональный  государственный экологический
надзор, составляет 96% от штатной численности, замещены 27 должностей. 
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Таблица 3.1.
Характеристика укомплектованности структурных подразделений

специалистами, осуществляющими региональный государственный 
экологический надзор 

Направление
государственного надзора

Структурное
подразделение,

исполняющее функцию

Количество
специалистов по

штату
Фактически

Надзор за геологическим 
изучением, рациональным 
использованием и охраной 
недр, надзор в области 
использования и охраны 
водных объектов

отдел водного и 
геологического надзора

5 4

Надзор в сфере охраны 
окружающей среды

отдел государственного
надзора в сфере 
охраны окружающей 
среды

12 12

отдел охраны 
окружающей среды

6 6

Руководство

Директор 
Департамента

1 1

Начальники 
управлений

4 4

Всего 28 27

Замещение  должностей  осуществляется  в  основном  из  состава  выпускников
Курганского  государственного  университета,  Курганской  государственной
сельскохозяйственной  академии  по  специальностям  «Агроэкология»,  «Экология»,
«Юриспруденция», «Биология». 

Высшее образование имеют 100% государственных гражданских служащих из
состава  специалистов,  осуществляющих  государственный  надзор,  из  них
6 специалистов (22%) - 2 высших профессиональных образования. Профессиональную
переподготовку  прошли  5  специалистов  (19%),  в  том  числе  по  направлениям:
«Государственное управление природоохранной деятельностью», «Государственное и
муниципальное  управление»,  «Экология,  охрана  природы  и  экологическая
безопасность». 

Повышение квалификации в 2013 году осуществлялось в Курганском институте
государственной и муниципальной службы по программам: «Государственная служба в
Российской  Федерации.  Реформирование  и  развитие  государственной  гражданской
службы»,  «Государственная  конкурентная  политика»,  «Повышение  эффективности
предоставления  государственных  услуг»,  «Актуальные  проблемы  государственного
управления»,  «Информационные  технологии  в  государственном  управлении»,
обучение  прошли  7  человек.  Кроме  этого,  специалисты  принимают  участие  в
обучающих семинарах по вопросам осуществления государственного надзора.  
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Рис.  3.1.  Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный
надзор, по направлениям образования

Анализ структуры работников, осуществляющих 
государственный надзор, по возрасту

До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-65 лет
Мужчин 3 4 4 7
Женщин 1 6 - 2
Всего 4 10 4 9

Проведенный анализ структуры кадрового потенциала показал, что количество
государственных гражданских служащих, осуществляющих государственный надзор в
возрасте до 30 лет составляет 15%, возраст от 30 до 39 лет имеют 37% служащих, в
возрасте от 40 до 49 лет - 15%, в возрасте 50-59 лет – 33%.

Количество мужчин, осуществляющих государственный надзор в сфере охраны
окружающей  среды  и  природопользования,  составляет  67%  (18  чел.),  количество
женщин - 33% (9 чел.). 
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Наибольшее количество составляют  служащие  со  стажем  государственной
гражданской службы от 5-10 лет - 12 чел. (44%),  со стажем от 1 года до 5 лет - 2 чел.
(7%), от 10 до 15 лет - 1 чел. (4%), 15-20 лет - 4 чел. (15%), 20-25 лет – 4 чел. (15%),
свыше 25 лет - 4 чел. (15%).

Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объёму функций по контролю (надзору)

Функции  по  осуществлению  регионального  государственного  экологического
надзора (за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
в  области использования и  охраны водных объектов;  в  сфере охраны окружающей
среды),  исполняемые  специалистами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области,  при  оценке  деятельности  инспекторского
состава  для  получения  более  достоверной  характеристики  разделены  на  2
направления:
  1.  Проведение  плановых  и  внеплановых  проверок  юридических  лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность.
   2.  Проведение  рейдовых  мероприятий по  выявлению  фактов  нарушения
природоохранного законодательства.

В  2013  году  надзорные мероприятия  непосредственно осуществляли  16
специалистов управления охраны окружающей среды, управления водного хозяйства и
недропользования Департамента, в том числе:
    -  по  региональному  государственному  надзору  за  геологическим  изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения (надзор за использованием и охраной недр) - 2;
   -  по  региональному  государственному  надзору  в  области  использования
и  охраны  водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов,  подлежащих
федеральному государственному надзору,  а  также за  соблюдением особых условий
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков
примыкания  к  гидроэнергетическим  объектам)  в  границах  охранных  зон
гидроэнергетических  объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих
региональному государственному надзору за их использованием и охраной (надзор за
использованием и охраной водных объектов) - 2;
    -  по  региональному  государственному  надзору  в  области  охраны  атмосферного
воздуха,  за деятельностью в области обращения с отходами, контролю в установленном
федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую
среду, надзору за соблюдением законодательства об экологической экспертизе (надзор  в
сфере охраны окружающей среды) - 12.

Кроме  того,  полномочиями  по  осуществлению  регионального  государственного
экологического надзора на территории Курганской области наделены 6 должностных лиц
руководящего состава Департамента,  5 специалистов отдела охраны окружающей среды
управления охраны окружающей среды Департамента.

Фактические нагрузки по выполнению надзорных мероприятий  в 2013 году по
направлениям надзора приведены в таблицах 3.1-3.3.



24

Таблица 3.1.
Распределение нагрузки при проведении плановых и внеплановых  проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную деятельность

Направление государственного надзора Число 
специалистов

Проведено
проверок

Нагрузка на
специалиста

Надзор в сфере охраны окружающей среды 12 214 17,8

Надзор за использованием и охраной недр 2 18 9,0

Надзор  за  использованием  и  охраной
водных объектов

2 37 18,5

По всем видам надзора 16 269 16,8

Таблица 3.2.
Распределение нагрузки при проведении рейдов и иных мероприятий 

по выявлению фактов нарушения  природоохранного законодательства

Направление государственного надзора Число
специалистов

Проведено
рейдов

Нагрузка на
специалиста

Надзор в сфере охраны окружающей среды 12 625 52,1

Надзор за использованием и охраной недр 2 31 15,5

Надзор  за  использованием  и  охраной
водных объектов

2 49 24,5

По всем видам надзора 16 705 44,1

Таблица 3.3.
Суммарное распределение нагрузки при проведении 

всех надзорных мероприятий

Направление государственного надзора Число
специали
стов

Проведено
проверок  и
рейдов

Нагрузка  на
специалиста

Надзор в сфере охраны окружающей среды 12 839 69,9

Надзор за использованием и охраной недр 2 49 24,5

Надзор за  использованием и охраной водных
объектов

2 86 43,0

По всем видам надзора 16 974 60,9

Информация по всем показателям надзорной деятельности дана в таблице 3.4.

Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору)

В  2013  году  к  проведению  мероприятий  по  надзору  эксперты  и  экспертные
организации не привлекались.



Таблица 3.4.
Средняя нагрузка на 1 инспектора по фактически выполненному объему функций по надзору в 2013 году

Вид надзора Выяв-
лено
нару-

шений 

Устране-
но

наруше-
ний

 в т.ч. из
ранее

выявлен-
ных

Выдано
пред-

писаний

Выпол-
нено

предпи-
саний, в

т.ч. 
из ранее
выдан-

ных

Состав-
лено

протоко-
лов об
адм.

правона-
рушении

Наложено
штрафов, 

кол-во
/ тыс. руб.

Взыскано
штрафов,

кол-во/
тыс. руб

Передано
мировым
судьям 

Переда-
но

материа-
лов для
привле-
чения к
уголов-

ной
ответст-
венности

Предъ-
явлено
исков о
возме-
щении
вреда,
кол-во /
тыс.руб

Возмеще-
но вреда,
кол-во /
тыс.руб

Надзор в сфере
охраны

окружающей
среды, 

12 специалистов

30,4 25,5 23,2 19,3 23,8 19,1 / 86,9 17,8 / 54,9 1,1 - 0,1 / 3,3 0,1 / 3,3

Надзор за
использованием и
охраной водных

объектов,
2 специалиста

27,0 22,5 18,0 15,0 22,0 28,0 /
194,6

25,5 / 171,3 6,0 - - -

Надзор за
использованием и

охраной недр, 
2 специалиста

15,0 13,5 5,5 1,5 8,0 10,0 /
257,5

8,5 / 256,5 - - - -

По всем видам
надзора,

 16 специалистов

28,1 23,6 20,3 16,6 21,6 19,1 /
121,7

17,6 / 94,7 1,6 - 0,1 / 2,4 0,1 / 2,4

По предписаниям инспекторов перечислено платежей за негативное воздействие на окружающую среду – 7499,85 тыс. руб., то
есть в  среднем,  по  предписаниям одного  инспектора,  осуществляющего функции по надзору в сфере охраны окружающей
среды, перечислено платежей на сумму 625,0 тыс. рублей  
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Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору)

В  2012  году  к  мероприятию  по  контролю  (надзору)   привлекалась  одна
экспертная  организация  -  Государственное  казенное  учреждение  «Территориальный
государственный экологический фонд Курганской области».
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РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  (НАДЗОРА) В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 
работу по осуществлению государственного контроля (надзора)

На  протяжении  2013  года  плановые  мероприятия  по  региональному
государственному  экологическому  надзору  проводились  своевременно  и  в  полном
объеме на основании плана Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области (далее - Департамент) по проведению плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных предпринимателей на  2013  год,  утвержденного
приказом  Департамента  от  30  октября  2012  года  №  715. Проект  плана  прошел
согласование  с  прокуратурой  Курганской  области  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

В реестры объектов государственного надзора включено:
– по  региональному  государственному  надзору  за  геологическим  изучением,

рациональным  использованием  и  охраной  недр  -  50  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей; 

– по  региональному  государственному  надзору  в  области  охраны  водных
объектов - 171 юридическое лицо и индивидуальный предприниматель;

– по региональному государственному надзору в области охраны атмосферного
воздуха, в области обращения с отходами, контролю платы за негативное воздействие
на окружающую среду,  надзору за соблюдением законодательства об экологической
экспертизе,  государственному  надзору  в  области  охраны  и  использования  особо
охраняемых природных территорий (надзору в сфере охраны окружающей среды) —
3237  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Всего  по  результатам  осуществления  регионального  государственного
экологического надзора, проводимого в отчетном году Департаментом, выполнено 974
надзорных  мероприятия,  из  них  -  269  проверок  соблюдения  требований
законодательства,  625  рейдов  по  обследованию  объектов  размещения  отходов,  49
рейдов по обследованию водоохранных зон водных объектов, 31 рейд по пресечению
случаев незаконного недропользования.  Общее количество внеплановых проверок в
отношении  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  составило  44,  из
которых 2 проверки проведены по согласованию в установленном порядке с органами
прокуратуры при возникновении угрозы причинения вреда или при причинении вреда
окружающей среде,  5  проверок на основании приказов,  изданных в соответствии с
требованием  органов  прокуратуры,  37  проверок  по  контролю  за  выполнением
выданных предписаний об устранении нарушений законодательства.

Специалистами Департамента принято участие в 28 надзорных мероприятиях по
соблюдению  требований  природоохранного  законодательства  хозяйствующими
субъектами, проводимых органами прокуратуры.
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В рамках регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр проведено 18 проверок, выявлено 30
нарушений законодательства.

В  ходе  регионального  государственного  надзора  в  области  охраны  водных
объектов  проведено  37  проверок,  выявлено  54  нарушения  законодательства.
Обследовано 89 водоохранных зон на 57 водных объектах.

В  рамках  регионального  государственного надзора  в  области  охраны
атмосферного  воздуха,  в  области  обращения  с  отходами,  контроля  платы  за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  надзора  за  соблюдением
законодательства об экологической экспертизе (надзора в сфере охраны окружающей
среды) проведено 214 проверок, выявлено 365 нарушений законодательства.

Сведения  о  принятых  мерах  при  проведении  плановых  и  внеплановых
мероприятий по надзору даны в приложении по форме федерального статистического
наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Федеральной службы
государственной статистики от 21.12.2011 г. № 503 «Об утверждении статистического
инструментария  для  организации  Минэкономразвития  России  федерального
статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».

Динамика  работы  по  осуществлению  регионального  государственного
экологического надзора за 2012 — 2013 годы (по полугодиям) приведена в таблице 4.1.
Сведения о результатах всех надзорных мероприятий, проведенных Департаментом в
2013  г.  по  направлениям  надзора,  даны  в  таблице  4.2.  Сравнение  показателей
контрольно-надзорной  деятельности  по  региональному  государственному
экологическому надзору за 2011 - 2013 годы показано в таблице 4.3. 

Таблица 4.1.

Динамика работы по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора 

за 2012 — 2013 годы (по полугодиям)

Наименование
показателя

1
полугодие

2012 г.

1
полугодие

2013 г.

2
полугодие

2012 г.

2 
полугодие

2013 г.
2012 г.

в целом
2013 г.

в целом

Проведено
проверок (кол-во)

140 138
98,5% к
АППГ*

153 131
85,6% к
АППГ

293 269
91,8% к
АППГ

Выявлено
нарушений
законодательства
(кол-во)

195 230
118% к
АППГ

221 219
99,0% к
АППГ

416 449
108,0% к

АППГ

* АППГ - аналогичный период прошлого года 



Таблица 4.2.

Сведения о результатах осуществления регионального государственного 
экологического надзора за 2013 год

Вид надзора Прове-
дено 
прове-
рок, 

факт /
план

Выяв-
лено
нару-
шений

Устра-
нено

наруше-
ний,
 в т.ч.

из
ранее
выяв-

ленных

Вы-
дано
пред-
писа-
ний

Выпол-
нено

предпи-
саний, в

т.ч. 
из ранее
выдан-

ных

Наложено
штрафов, 
кол-во / 
тыс. руб.

Взыскано
штрафов,
кол-во / 
тыс. руб.

Передано
мировым
судьям /
принято

решений в
пользу

Департамента

Предъяв-
лено исков о

возмеще-
нии вреда, 

кол-во /
тыс.руб.

Возмещено
вреда,

  в том числе
ранее

предъяв-
ленные,
кол-во /
тыс.руб.

Пред-
отвращен-
ный вред,
тыс. руб.

Государственный 
надзор в сфере 
охраны 
окружающей 
среды

214 / 182 365 306

83,8%

278 232

83,5%

   229 / 1042,9
(привлечено к

административной
ответственности в
виде предупреж-

дений - 79,
объявлено устных

замечаний - 15)

213/ 658,7
93% / 63,2%

13 / 10 1 / 39,0 1 / 39,0

100% / 100%

31245,1

Государственный 
надзор за 
использованием и 
охраной недр 

18 / 16 30 27

90%

11 3

100%

20 / 515,0 17 / 513,0

85% / 99,6%

- - - -

Государственный 
надзор за 
использованием и 
охраной водных 
объектов

37 / 17 54 45

83,3%

36 30

83,3%

56 / 389,2 51 / 342,6

91% / 88%

12 / 10 - - 10777,5

ВСЕГО:
269 / 215 449 378 325 265 305 / 1947,1 281 / 1514,3 25 / 20 1 / 39,0 1 / 39,0 42022,6

Результативность, 
%

84,2% 81,5% 92,1% /  77,8% 100% / 100%

Поступило платы за негативное воздействие на окружающую среду 56449,9 тыс. рублей, 
в том числе в консолидированный бюджет Курганской области - 45159,9 тыс. рублей. 
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Таблица 4.3.

Информация
о  результатах осуществления регионального государственного экологического

надзора, проведенного  Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области в 2011 - 2013 годах

 Показатели
Итого по всем видам надзора

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Проведено проверок 226 293 269

Выявлено нарушений 304 416 449

Устранено нарушений, 
в т.ч. из ранее выявленных

251 369 378

Выдано предписаний 303 379 325

Выполнено предписаний 250 / 82,5% 310 / 81,8% 265 / 81,5%

Наложено штрафов,
количество / тыс. руб.

241 / 1285,3 320 / 2091,1 305/ /1947,1

Взыскано штрафов 
(в т.ч. из ранее наложенных),
количество / тыс. руб.

233 / 1188,4 293 / 1803,9 281 /1514,3

Процент взысканных штрафов
96,7 91,6 77,8

Предъявлено исков о 
возмещении вреда,
количество / тыс. руб.

6 / 3550,3 3 / 4484,3 1/39,0

Возмещено вреда по искам,
количество / тыс. руб.

5 / 2829,1 4 / 603,5 1/39,0

Передано мировым судьям / 
принято решений в пользу 
Департамента

29 / 28 46 / 39 25 / 20

Поступило платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду по 
предписаниям, тыс. руб.

3475,4 2812,5 7499,8

Поступило платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду в 
консолидированный бюджет 
Курганской области всего, 
тыс. руб.

44802,3 33750,4 45159,9
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 Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору), а также о

размерах финансирования их участия в контрольной деятельности

В  2013  году  к  проведению  мероприятий  по  контролю  (надзору)  эксперты  и
экспертные организации не привлекались.

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инспекторами Курганской области по охране природы в 2013 году выявлен факт
причинения  вреда  почве  вследствие  несанкционированного захоронения  отходов  в
промышленной  зоне  г.  Кургана.  За  нарушение  требований  природоохранного
законодательства  виновные  лица  привлечены  к  административной  ответственности,
предусмотренной статьей 8.2 КоАП РФ.

Согласно  расчетам,  проведенным  в  соответствии  с  «Методикой  исчисления
размера  вреда,  причиненного  почвам  как  объекту  охраны  окружающей  среды»,
утвержденной  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации от 8 июля 2010 года № 238, размер вреда, причиненного почве, составил
39,0 тыс. руб.

В добровольном порядке нарушителями проведены мероприятия по ликвидации
несанкционированной свалки. Затраты на выполнение работ составили 35,0 тыс. руб, в
бюджет Курганской области выплачено 4,0 тыс. руб.

Всего по предписаниям и рекомендациям инспекторов на территории области
ликвидировано  393  свалки  общей  площадью  86,03  га,  вывезено  24034,72  куб.м
отходов. Предотвращенный  вред  окружающей  среде  при  несанкционированном
размещении отходов составил 31,245 млн. руб. 

Инспекторами Курганской области по надзору в области использования и охраны
водных  объектов в  2013  году  выявлены  факты  загрязнения  водоохранных  зон
поверхностных  водных  объектов  в  г.  Кургане  производственными  и  бытовыми
отходами.  За  нарушение  требований  природоохранного  законодательства  виновные
лица  привлечены  к  административной  ответственности,  предусмотренной  частью  1
статьи 8.13 КоАП РФ.

Всего по предписаниям и рекомендациям инспекторов на водоохранных зонах
водных объектов ликвидировано 20 свалок общей площадью 13 га,  вывезено 4575
куб.м отходов. Предотвращенный вред окружающей среде при несанкционированном
размещении отходов составил 10,777 млн. руб.
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РАЗДЕЛ 5. ДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКИХ НАРУШЕНИЙ

Сведения о принятых Департаментом мерах реагирования по фактам
выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям)

Таблица 5.1.
Региональный государственный экологический надзор

Наименование
показателя 

1 полугодие
2012 г.

1 полугодие
2013 г.

2 полугодие
2012 г.

2 полугодие
2013 г.

2012 г. 2013 г.

Выявлено
нарушений

195 230
118,0% к
АППГ*

221 219
99,1% к
АППГ

416 449
107,9% к

АППГ

Устранено 
нарушений, в т.ч. 
из ранее 
выявленных

105 151 

143,8% к
АППГ

264 227 

86,0% к
АППГ

369 378

102,4% к
АППГ

Выдано пред-
писаний

176 177
100,6% к

АППГ

203 148
73,0% к
АППГ

379 325
85,7% к
АППГ

Выполнено 
предписаний, в 
т.ч. из ранее 
выданных

88 104 

118,2% к
АППГ

222 161

72,5% к
АППГ

310 265

85,5% к
АППГ

Наложено 
штрафов, кол-
во /тыс. руб.

155 / 815,3 138/711,6

89,0%/87,3%
к АППГ

165 / 1275,8 167/1235,5

101,2%/96,8
% 

к АППГ

320/2091,1 305/
1947,1

95,3%/
93,1% 
к АППГ

Взыскано 
штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

108 / 513,3 90/367,0

83,3%/71,5%
к АППГ

185 / 1290,56 191/1147,3

103,2%/88,9
% 

к АППГ

293/1803,9 281/
1514,3

95,9%/
83,9% 
к АППГ

* АППГ - аналогичный период прошлого года.
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Охрана атмосферного воздуха

В ходе государственного надзора выявлено и привлечено к административной
ответственности  43  юридических  лица и  индивидуальных  предпринимателя,  не
имеющих  разрешений  на  выброс  загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  даны
предписания. Превышений ПДВ и неэффективной работы газопылеочистных установок
на поднадзорных объектах не выявлено. 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
эксплуатации  транспортных  и  иных  передвижных  средств  и  анализа  технического
состояния  транспорта  на  территории  Курганской  области  отработан  порядок
взаимодействия  с  заинтересованными  федеральными  структурами,  проведена
операция  «Чистый воздух».  В ходе операции проверено порядка 2000 автомобилей и
тракторов, запрещена эксплуатация 14 неисправных автомобилей и 109 тракторов со
снятием  государственных  регистрационных  знаков,  составлено  более  100
административных  материалов  на  должностных  лиц  и  граждан  (водителей),
проводилась разъяснительная работа с водителями на линии. 

Общий  процент  машин,  не  соответствующих нормам  ГОСТов,  составил 7,3%
(2012 г. - 7,5%, 2011 г. - 12,8%, 2010 г. - 14,3%).

Совместными  бригадами  в  составе  инспекторов  Управления  ГИБДД,
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,
Управления государственного автодорожного надзора, Управления Росприроднадзора
регулярно  проводились  проверки  на  линии  по  контролю  токсичности,  дымности
отработавших газов автомобилей, в том числе с выездами в районы области.  Среди
муниципальных  районов  и  городских  округов  лучшие  показатели  в   Каргапольском,
Сафакулевском районах и городе Кургане.  

По видам используемого топлива наиболее экологичным оказалось дизельное
топливо – 3,3% из числа проверенных автомобилей не соответствовали экологическим
нормам, далее газ – 10,9% и бензин - 11,0% - заметно лучше показателей прошлого
года.

Многократно  проводились  замеры  выбросов  загрязняющих  веществ  от
пассажирского автотранспорта на конечных остановках. Не выявлено превышений ни у
одного  из  автобусов  ООО  «МТ  КурганАвтолайт»,  ООО  «Кабриолет»,  а  также
предпринимателя  Ильина  В.К.  Около  40%  из  числа  проверенных  автобусов
предпринимателя  Мунтяна  В.В.,  25%  -  предпринимателя  Белоусова  А.А.  не
соответствовали требованиям ГОСТа. В итоге - 8,4% из проверенных автобусов (все
они  используют  в  качестве  топлива  пропан-бутан)  курганских  пассажирских
перевозчиков не соответствовали стандартам (для сравнения, в 2012 году - 11,7%). 

В  целом,  с  положительной  стороны  можно  отметить  деятельность  в  сфере
охраны  атмосферного  воздуха  таких  предприятий  как  ЗАО  «Далур»  (директор  -
Дементьев А.А.),  ОАО «Шадринская автоколонна №1588» (Нестеров А.С.),  Автобаза
Управления Федеральной почтовой связи Курганской области - филиала ФГУП «Почта
России»  (Кашеваров  А.В.),  ОАО  «ПАТП-1»  (Седнев  А.П.),  ОАО  «Завод  Старт»
(Поспелов Н.А).

В  рамках  операции  проведен  конкурс  на  лучшую  работу  по  организации  и
проведению операции  «Чистый воздух».  Победителям конкурса  вручены дипломы и
денежные премии. 

Организованы система оповещения и государственный контроль за проведением
юридическими лицами мероприятий по уменьшению выбросов и их эффективностью,
включая  химико-аналитический  контроль  в  периоды  неблагоприятных  метеоусловий
(НМУ).  Осуществлялся анализ  эффективности  мероприятий,  проведенных
хозяйствующими субъектами в  период НМУ. Прогнозирование  НМУ осуществлялось
для территорий городов Кургана и Шадринска, 3 муниципальных районов. Мероприятия
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по  сокращению  выбросов  при  НМУ  проведены  15  предприятиями.  В 2013  году
мероприятия  по  регулированию  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный
воздух,  контроль  за  их  исполнением  и  анализ  эффективности  проводились  по  5
эпизодам  НМУ  общей  продолжительностью  25  календарных  дней  (за  аналогичный
период 2012 года -  14 эпизодов общей продолжительностью 81 день).

Обращение с отходами

Находится  под  постоянным  контролем  ситуация  с  хранением  отходов
запрещенных  и  непригодных  к  применению пестицидов  и  агрохимикатов.  В  рамках
реализации  программы  «Охрана  окружающей  среды  и  экологическая  безопасность
Курганской  области  на  2011-2013  годы»: осуществлен  контроль  за  сохранностью
емкостей  с  отходами  пестицидов  на  обустроенном  объекте  в  селе  Хутора
Лебяжьевского района,  проведены работы по откачке и вывозу на обезвреживание 42
тонн жидких нефтесодержащих отходов с территории бывшего местоположения завода
сухого  молока  в  с.  Половинное,  а  также  по  отсыпке  части  территории,  загрязненной
нефтепродуктами, абсорбирующим материалом.

В  2013  году  специалистами  Департамента  проведено  обследование  мест
хранения  отходов  непригодных  и  запрещенных  к  применению  пестицидов  и
агрохимикатов  с  целью выполнения  работ  по  подготовке  к  сбору и  последующему
вывозу с территории Курганской области.  В рамках реализации целевой программы
Курганской  области  «Обращение  с  отходами  производства  и  потребления  в
Курганской области на 2012-2016 годы» в текущем году вывезено 254,4 тонны опасных
веществ из 13 районов Курганской области (35 мест хранения). 

Органами  местного  самоуправления  ведутся  работы  по обеспечению
безопасного  хранения  оставшихся  на  территории  области  отходов  запрещенных  и
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов, обустройству существующих
объектов размещения отходов.  По иску Департамента к Администрации Кетовского
района  о признании бездействия незаконным и возложении обязанности привести в
соответствие  с  требованиями  законодательства  территорию  закрытой  свалки
Кетовским  районным  судом  принято  решение  в  пользу  Департамента.
Администрацией  Кетовского  района  проведена  обваловка  по  периметру  свалки,
очистка подъездных путей и территории, прилегающей к закрытой свалке, от твердых
бытовых отходов, пересыпка отходов изолирующим негорючим материалом. С целью
предотвращения  последующего  размещения  отходов  установлена  оградительная
траншея. 

В  ходе  надзорных  мероприятий,  проводимых  инспекторами Департамента,
осуществлялась работа по ликвидации несанкционированных свалок.  В течение 2013
года по предписаниям инспекторов ликвидировано 393 свалки общей площадью 86,03
га  (368,7%  к  уровню  2012  года),  вывезено  24034,72 куб.  м  отходов.  Суммарный
предотвращенный  вред  окружающей  среде  составил  31,245 млн.  руб. К  примеру,
проведены  работы  по  ликвидации  несанкционированной  свалки,  образованной  в
результате складирования снега на территории г. Кургана. В результате с территории
площадью  17,6  га  на  полигон  вывезено  411  т  отходов.  Ликвидированы
несанкционированные  свалки  ТБО  на  автодороге  Курган-Шадринск  и  Курган-Увал,
объем вывезенных отходов составил 50 куб. м, загрязнение битумом полотна дороги
и  её  обочин  на  трассе  с.  Звериноголовское   -  г.  Куртамыш.  По  предъявленному
Департаментом  иску  о  возмещении  вреда  окружающей  среде  физическим  лицом
добровольно ликвидирована несанкционированная свалка,  на  полигон вывезено 24
куб. м отходов.

В  целях  предотвращения  организации  несанкционированных  свалок
специалистами  Департамента  проведена  работа  с  председателями  садоводческих
некоммерческих  товариществ  и  гаражных  строительных  кооперативов  на  предмет
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соблюдения экологических требований при обращении с отходами. В Департаменте и в
Администрации  г.  Шадринска  проведены  обучающие  семинар-совещания  с
председателями СНТ  на тему: «Соблюдение законодательства в сфере обращения с
отходами».  Проведены  контрольные  и  рейдовые  мероприятия,  направленные  на
предупреждение,  выявление  и  пресечение  фактов  размещения  отходов  в
неустановленных местах, а также ликвидации стихийно растущих свалок на территории
городов  Кургана  и  Шадринска,  Шадринского,  Кетовского,  Белозерского  районов. В
рамках  рейдовых  мероприятий  обследовано  206  садоводческих  организаций  и
гаражно-строительных  кооперативов.  Установлено  отсутствие  мусоросборных
площадок  в  117  объединениях  и  наличие  40  незаконных  объектов  размещения
отходов.  По  рекомендациям  инспекторов  организован  централизованный  сбор  и
вывоз  отходов  с  территории  68  объединений,  ликвидировано  22
несанкционированные свалки, на полигоны вывезено 149 куб. м отходов.

Региональный государственный надзор в области 
использования и охраны водных объектов

За отчетный период проведено 37 проверок, из них  - 17 плановых. В результате
проведения надзорных мероприятий выявлено 54 нарушения, устранено 45 нарушений
(83,3%).  Выдано  36  предписаний,  из  них  выполнено  30  (83,3%),  по  остальным  не
истекли  сроки  исполнения.  По  результатам  проведенных  проверок  и  по  фактам
выявленных  нарушений  наложено  56  штрафных  санкций  на  сумму  389,2  тыс.  руб.
Взыскан 51 штраф на сумму 342,6 тыс. руб. (88%). По остальным не истекли сроки
взыскания или переданы для взыскания службе судебных приставов.

Передано мировым судьям для рассмотрения 12 протоколов, по 10 протоколам
решения  судов  приняты  в  пользу  Департамента.  Остальные  дела  находятся  на
рассмотрении. С целью выявления фактов незаконного водопользования, нарушения
режима водоохранных зон поверхностных водных объектов на территории Курганской
области специалистами отдела было проведено 49 рейдов. 

За  отчетный  период  обследовано  94  части  водоохранных  зон  64  водных
объектов,  подлежащих  региональному  государственному  надзору.  Основными
нарушениями, выявляемыми в ходе обследований, являются: ограничение доступа к
водному  объекту,  выпас  сельскохозяйственных  животных,  складирование  отходов  в
водоохранной  зоне  водных  объектов.  В  результате  обследования  выявлено
загрязнение 18 частей водоохранных зон, выдано 11 предписаний, 7 устных замечаний.
Очищены от мусора 14 водоохранных зон. Возбуждено 11 дел об административных
правонарушениях (наложено 11 штрафов на сумму 54,3 тыс. рублей). 

За 2013 год по результатам надзорных мероприятий и рейдов было выявлено 14
нелегитимных  водопользователей,  нарушение  режима  водоохранных  зон
поверхностных водных объектов 6 субъектами хозяйственной деятельности. Виновные
привлечены  к  ответственности,  выданы  предписания.  Предотвращенный  вред  для
окружающей среды при выполнении предписаний по очистке водоохранных зон водных
объектов составил 10777,5 тыс. руб. 

По результатам надзорных мероприятий:
-  выявлено  и  устранено  загрязнение  водоохранной  зоны  реки  Черная

производственным  порошком  ООО  «Пораблок».  Виновные  привлечены  к
ответственности;

-  выявлено и  устранено  загрязнение  нефтепродуктами обводненного  карьера,
расположенного  напротив  садоводческого  кооператива  «Малиновка»  по  адресу:  г.
Курган, Байкал автодорога 258 км. Виновные привлечены к ответственности;
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-   установлено  4  случая  сброса  загрязненных  сточных  вод  в  поверхностные
водные объекты; виновные привлечены к административной ответственности, выданы
обязательные для исполнения предписания;

-  прекращен сброс хозбытовых сточных вод на водосборную площадь р. Черная
в микрорайоне Снегири;

-  в  г.  Кургане  проведено  обследование  гаражно-строительных  кооперативов,
расположенных в водоохранных зонах,  в  результате было выявлено загрязнение на
территории ГСК-84, возбуждено дело об административном правонарушении, выдано
предписание об устранении нарушения;

- ООО «Стройиндустрия» очистило русло реки Уй в селе Усть-Уйское Целинного
района от отходов, образовавшихся в результате работ по ремонту моста через р. Уй. 

В 2013 году выявлено 14 случаев незаконного пользования водными объектами в
г.  Щучье  (ООО  «ЭкоСервис»,  санаторий  Озеро  Горькое),  Макушинский  район
(Пионерский  с/с),  г.  Далматово  (гр.  Попов  А.Г.),  р.п.  Варгаши  (ИП  Никитина),
Звериноголовский  район,  Петуховский  район  (ОГУП  «Курорты  Зауралья»),  МУП
«Актив»;  виновные  привлечены  к  административной  ответственности,  выданы
обязательные для исполнения предписания.  За период 2013 года оформили право на
водопользование или подали документы на их оформление - 11 предприятий (79% от
вновь выявленных нелегитимных водопользователей). 9 водопользователей оформили
право  пользования  водными  объектами.  Двум  предприятиям  отделом  водного
хозяйства Департамента был направлен мотивированный отказ.

Региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр

местного значения

За  отчетный  период  выявлено  30  нарушений  законодательства  о  недрах,
устранено 27 нарушений (90%). Выдано 11 предписаний об устранении нарушений. По
результатам проведенных проверок и по фактам выявленных нарушений наложено 20
штрафных санкций на сумму 515,0 тыс. руб. Взыскано 17 штрафов на сумму 513,0 тыс.
руб. 

По выявлению фактов незаконного недропользования в 2013 году проводились
выездные надзорные мероприятия. Организован 31  рейд, в том числе с Управлением
МВД РФ по Курганской области 20 рейдов: В рамках соглашения с Управлением МВД
РФ  по  Курганской  области  проведена  проверка  71  транспортного  средства,
перевозящего  общераспространенные  полезные  ископаемые.  По  факту  выявления
использования  недр  без  лицензии  возбуждено  15  дел  об  административных
правонарушениях. В  результате  проведения  рейдов  выявлены  факты  незаконной
добычи  песка  физическими  и  юридическими  лицами  с  целью  продажи.  Виновные
привлечены  к  административной  ответственности.  Во  всех  случаях  добыча
общераспространенных полезных ископаемых без  лицензии пресечена.  Нарушения
устранены. 

В  результате  надзорных  мероприятий  предотвращен  незаконный  вывоз
общераспространенных  полезных  ископаемых  с  лицензионного  участка,
представленного  Муниципальным  унитарным  предприятием  города  Кургана
«Специализированное  дорожное  предприятие»,  расположенного  на  северо  –
западной окраине г. Кургана.

В  результате  плановых  мероприятий  инициировано  досрочное  прекращение
права  пользования  недрами  по  семи  лицензиям (ОАО «Шадринский  ДСК-2»,  ООО
«Каргапольский  кирпичный  завод»,  ООО  «Торговый  дом  Сафакулевский»,  ООО
«Росуниверсалснаб»,  ООО «Агроимпульс», ООО «Борид», ООО «Антей»).
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Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

в отношении которых проводятся проверки, направленной 
на предотвращение нарушений с их стороны

В  целях  проведения  методической  работы  с  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями, направленной на предотвращение возможных
нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды с их
стороны,  специалистами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области разработана «Памятка природопользователя, вставшего на
экологический  учет».  Памятка  включает  в  себя  методические  рекомендации  по
заполнению и сдаче государственных статистических форм отчетности 2-ТП (воздух)
«Сведения  об  охране  атмосферного  воздуха»  и  2-ТП  (отходы)  «Сведения  об
образовании,  использовании,  обезвреживании,  транспортировании  и  размещении
отходов производства и потребления»; ориентировочные нормы накопления твердых
бытовых  отходов  (ТБО),  удельные  нормативы  образования  отходов;  краткий  анонс
действующего  законодательства  в  части  установления  платы  за  негативное
воздействие  на  окружающую  среду  и  нормативы  платы  с  существующими
коэффициентами, используемыми при расчетах.

Кроме  того,  в  связи  с  часто  возникающими  у  хозяйствующих  субъектов
трудностями  в  правильном  заполнении  установленных  форм  отчетности  и  формы
расчета  платы за  негативное  воздействие  на  окружающую среду,  а  также  в  поиске
указанных форм, на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области (www.priroda.kurganobl.ru) в разделе «Охрана
окружающей среды» размещены для заполнения чистые формы и примеры заполнения
необходимых для природопользователей отчетов и расчета платы.

В свободном доступе на официальной странице Департамента также размещена
справочная  информация  о  порядке  действий  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  по  соблюдению  требований  природоохранного  законодательства.
Наряду  с  порядком  на  сайте  размещены  сведения  о  нормативно-разрешительной
документации,  которая  в  обязательном  порядке  должна  быть  в  наличии  у
хозяйствующего  субъекта  в  случае  осуществления  им  хозяйственной  или  иной
деятельности.

В  целях  информирования  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей о существующих мерах административного наказания за нарушения
обязательных к исполнению требований природоохранного законодательства на сайте
Департамента  имеются  выдержи  из  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  раскрывающие  установленную
административную ответственность за административные правонарушения в области
охраны окружающей среды. 
      В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
Департаментом  формируется,  согласовывается  и  утверждается  ежегодный  план
плановых проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей.   Сроки
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  согласовываются  с  другими  заинтересованными
контролирующими  органами.  План  проверок,  а  также  результаты  проведения  всех
плановых,  внеплановых  контрольно-надзорных  мероприятий  размещаются  на
официальном сайте.

В  рамках  методической  и  разъяснительной  работы  Департамента  с
председателями  садоводческих  некоммерческих  товариществ  в  четвертом  квартале

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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2013 года проведены семинары - совещания  в г. Кургане и г. Шадринске по вопросу
соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами.

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их

мероприятий по надзору (количество удовлетворенных судом исков, типовые
основания для удовлетворения обращения истцов, меры реагирования,

принятые в отношении должностных лиц Департамента

В  2013  году  Открытое  акционерное  общество  «Водный  Союз»  обратилось  в
Арбитражный суд  Курганской области с  заявлением о  признании недействительным
предписания  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  от  25.03.2013  г.  №  14-16/15-П  об  устранении  нарушений
законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Арбитражным судом Курганской области 03.12.2013 г. было принято решение об
отказе в удовлетворении заявленных требований ОАО «Водный Союз».
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ  (НАДЗОРА)

Наименование показателя Всего

2012 г. 2013 г.

Выполнение плана проведения проверок (доля 
проведенных плановых проверок в процентах от 
общего количества запланированных проверок)

Запланировано проверок 209 208*

Проведено проверок 209 208

% выполнения плана 100 100

Доля заявлений, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах от общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)

Направлено заявлений 5 4

Отказано в согласовании 0 2

% отказов в согласовании 0 50

Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах от общего числа 
проведенных проверок)

Проведено проверок 276 255

Признано недействительными 0 0

% недействительных 0 0

Доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), с нарушениями
требований законодательства по результатам 
выявления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), 
осуществившим такие проверки, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах от общего числа проведенных проверок)
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Проведено проверок 276 255

Из них с нарушением 0 0

% проведенных проверок с нарушением 0 0

Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), были 
проведены проверки (в процентах)

Количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории области, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору)

3240 3458

Из них проверено 255 242

% проверенных 7,9 7,0

Среднее количество проверок, проведенных в 
отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Количество проверок 276 255

Количество проверенных юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей

255 242

% проверок на одно юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя

108,2 105,4

Доля проведенных внеплановых проверок (в 
процентах от общего количества проведенных 
проверок)

Всего проведено проверок 276 255

Из них внеплановых 67 44

% внеплановых проверок 24,3 17,3

Доля правонарушений, выявленных по итогам 
проведения внеплановых проверок (в процентах от 
общего числа правонарушений, выявленных по 
итогам проверок)

Всего выявлено правонарушений 315 318

В том числе по внеплановым проверкам 42 26

% нарушений, выявленных по внеплановым проверкам 13,3 8,2

Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным ... а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения 
угрозы причинения такого вреда (в процентах от 
общего количества проведенных внеплановых 
проверок)

Всего проведено внеплановых проверок 67 44
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Из них по фактам указанных нарушений 5 2

% внеплановых проверок по фактам указанных 
нарушений

7,5 4,5

Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, ... а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в процентах от 
общего количества проведенных внеплановых 
проверок)

Всего проведено внеплановых проверок 67 44

Проведено проверок с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда … и ликвидации последствий 
нарушений

0 0

% проверок с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда …

0 0

Доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах от общего числа 
проведенных плановых и внеплановых проверок)

Общее число проверок 276 255

В том числе с выявленными нарушениями 168 160

% проверок с выявленными нарушениями 60,9 62,7

Доля проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены 
дела об административных правонарушениях (в 
процентах от общего числа проверок, по итогам 
которых были выявлены правонарушения)

Общее число проверок 276 255

В том числе с возбуждением дел об административных 
правонарушениях

168 153

% проверок с возбуждением дел 60,9 60,0

Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах от общего
числа проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)

Число проверок с возбуждением дел об 
административных правонарушениях

168 153

В том числе с наложенными штрафами 158 149

% проверок с наложенными штрафами 94,0 97,4

Доля юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, ... (в процентах от общего числа 
проверенных лиц)

Всего проверено 255 242

С выявленными нарушениями, представляющими угрозу 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, ...

0 0

% с выявленными нарушениями 0 0

Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, ... (в процентах 
от общего числа проверенных лиц)

Всего проверено 255 242

Из них причинили вред жизни и здоровью граждан, вреда
животным, ...

0 0

% 0 0

Количество случаев причинения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, …  (по видам 
ущерба)

0 0

Доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах от общего числа 
выявленных правонарушений)

Всего выявлено правонарушений 315 318

В том числе, связанных с неисполнением предписаний 33 21

% нарушений, связанных с неисполнением предписаний 10,5 6,6

* - 3 проверки исключены из плана проведения проверок в связи с прекращением
деятельности или ликвидацией хозяйствующих субъектов.
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РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Выводы и предложения по результатам 
осуществления государственного контроля (надзора), в том числе 

планируемые на текущий год показатели его эффективности

В  2013  году  в  полном  объеме  выполнен  план  государственного  надзора.  По
сравнению с 2012 годом количество проведенных проверок, выявленных нарушений,
выданных  предписаний,  наложенных  и  взысканных  штрафов  существенно  не
изменилось.  В 2013 году не допущено случаев экстремально высокого  загрязнения
окружающей среды.  

Для  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и  улучшения
экологической обстановки в Курганской области докладом «О результатах и основных
направлениях  деятельности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области на 2014-2016 годы» запланировано в 2014
году достижение следующих показателей:

‒ сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников —
на 5300 тонн к уровню 2007 года;

‒ сокращение   сброса   загрязненных   сточных   вод   в   водные   объекты  на
5 млн. куб. м к уровню 2007 года. Объем сброса сточных вод в 2013 году должен быть
не более 51,00 млн. куб. м;

‒ повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся -
65 %;

‒ доля  устраненных  нарушений  из  числа  выявленных  нарушений  в  сфере
природопользования - не менее 60 %;

‒ доля вывезенных отходов пестицидов  с  территории Курганской области на
специализированный полигон - 23% к первоначальному объему хранения;

‒ доля отходов пестицидов, безопасно хранящихся на территории Курганской
области — 81 % к общему объему хранения.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного надзора

В  целях  совершенствования  нормативно-правового  регулирования  и
осуществления  регионального  государственного  экологического  надзора  считаем
необходимым следующее.
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1.  Одним из важных вопросов в сфере регулирования обращения с отходами
является  определение  тарифов на  услуги  по  сбору и  вывозу ТБО.  В  действующем
законодательстве  отсутствует  обязанность  собственников  жилых  домов  заключать
соответствующие  договоры  на  вывоз  отходов,  что  приводит  к  загрязнению  и
захламлению  муниципальных  территорий,  а  также,  нанесению  вреда  окружающей
среде. Юридическую ответственность за данные деяния в соответствии с действующим
законодательством  должны  нести  должностные  лица  органов  местного
самоуправления.  Для  решения  указанной  ситуации  представляется  необходимым
принятие  экономических  и  юридических  инструментов  воздействия  на  таких
собственников в целях их принуждения к соблюдению правил обращения с ТБО. 

Для собственников индивидуальных жилых домов превалирует принцип свободы
договора, которым прикрываются недобросовестные граждане, не желающие платить
за услугу сбора и вывоза ТБО, загрязняя мусором окружающую среду или складируя
свои отходы в контейнеры, оплачиваемые другими гражданами или органами местного
самоуправления.

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации граждане  и
юридические лица свободны в заключении договора.  Следовательно,  невыполнение
собственником  жилого  дома  рекомендации  органов  местного  самоуправления  по
заключению договора на вывоз ТБО не расценивается как нарушение экологических,
санитарных и иных требований природоохранного законодательства, и, соответственно,
такой собственник не подлежит привлечению к ответственности за отказ от заключения
договора.

Таким  образом,  наблюдается  фактическое  неравноправие  в  соблюдении
гражданско-правового  принципа  «свободы  заключения  договора»  по  отношению  к
гражданам,  проживающим  в  многоквартирном  доме,  и  гражданам-собственникам
жилых  домов,  несмотря  на  то,  что  и  те,  и  другие  являются  равными  источниками
образования отходов.

В целях решения сложившейся ситуации необходимо на законодательном уровне
установить обязанность собственников жилых домов оплачивать услуги по вывозу ТБО.

2.  Система распределения полномочий между органами государственной власти в
сфере  обращения  с  отходами  не  позволяет  в  полной  мере  на  всех  уровнях
организовать  необходимую  работу  и  затрудняет  определение  ответственных  за
выполнение  конкретных мероприятий и  соблюдение  требований законодательства в
указанной  области.  Считаем  необходимым  закрепление  за  субъектами  Российской
Федерации  полномочий  по  организации  проектирования  и  строительства  объектов
утилизации, обезвреживания и захоронения отходов. В то же время ст. 8 Федерального
закона  от  24.06.1998г.  №89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»  к
полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений  отнесены  «организация
сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и  мусора»,  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления муниципальных районов –  «организация утилизации и  переработки
бытовых и  промышленных отходов».  При этом не  определены полномочия  органов
местного самоуправления по организации размещения (захоронения) отходов, что не
позволяет  установить  их  ответственность  за  содержание  объектов  размещения
твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях. Полагаем целесообразным
указанные  полномочия  закрепить  за  органами  местного  самоуправления
муниципальных  районов,  организацию  утилизации  и  захоронения  промышленных
отходов закрепить за собственниками отходов.

3.  В существующем законодательстве обязанности и ответственность в сфере
обращения с отходами определены только для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.  Действующий  правовой  механизм  привлечения  граждан  к
ответственности  за  административные  правонарушения  в  области  обращения  с
отходами  несовершенен.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
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правонарушениях  (КоАП  РФ)  предусматривает  ответственность  граждан  за
несоблюдение требований при сборе, накоплении, транспортировании и размещении
отходов. Однако, реально привлечь к административной ответственности нарушителя
не представляется возможным, так как не определены правоустанавливающие нормы,
обязывающие  физических  лиц  соблюдать  установленные  требования.  Считаем
необходимым  в  законах  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  «Об  охране
окружающей среды» предусмотреть соответствующие положения для  граждан, внести
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
части  повышения  размеров  административных  штрафов  за  несоблюдение
экологических  и  санитарно-эпидемиологических  требований  при  сборе,  накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с
отходами производства и потребления или иными опасными веществами (ст. 8.2 КоАП
РФ), налагаемых на граждан.

В отношении должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
полагаем  целесообразным  увеличение  только  верхних  границ  штрафных  санкций,
предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ. Установленная законодательством административная
ответственность в виде штрафов по нижней границе санкции, налагаемых на должностных
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, - достаточная минимальная
мера  наказания.  Повышение  указанных  нижних  границ  штрафных  санкций  приведет  к
усилению финансового бремени и, как следствие, к негативным последствиям практически
для  всех  хозяйствующих  субъектов  и  в  некоторых  случаях  поставит  под  вопрос  их
дальнейшее существование. Ужесточение административных мер наказания с возможным
закрытием предприятий может стать причиной роста социальной напряженности.

В  тоже  время  увеличение  верхних  границ  штрафных  санкций,  предусмотренных
ст.  8.2  КоАП РФ,  и  налагаемых  на  должностных,  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, позволит создать мотивацию для крупных промышленных предприятий
для  проведения  модернизации  и  сделать  переход  на  современные  технологии  более
выгодным. 

4.  В настоящее время сложилась крайне противоречивая судебно-арбитражная
практика разрешения споров, касающихся правомерности возложения обязанности по
внесению  платы  за  размещение  отходов  на  хозяйствующие  субъекты.  В  ряде
постановлений Федерального Арбитражного суда Уральского округа по рассмотрению
указанных  споров  отражена  позиция,  согласно  которой  состав  административного
правонарушения в части невнесения хозяйствующим субъектом в установленные сроки
платы за размещение отходов производства и потребления в действиях субъекта не
усматривается.  Данное  решение  судом  принимается  исходя  из  мнения,  согласно
которому привлеченное  к  административной  ответственности  лицо  не  занималось
размещением  собственных  отходов  в  смысле,  придаваемом  этой  деятельности
нормами действующего законодательства, и, следовательно, не оказывало негативного
воздействия на окружающую среду. Отсутствие в материалах рассматриваемых дел
доказательств  обращения  отходов  субъекта,  в  процессе  хозяйственной  или  иной
деятельности которых они образовались, в собственность другого юридического лица,
как правило оказывающего услуги по вывозу отходов, во внимание не принимаются.
Создавшаяся  ситуация  значительно  осложняет  привлечение  виновных  лиц  к
административной  ответственности  за  правонарушение,  предусмотренное  ст.  8.41
КоАП РФ. 

Учитывая  изложенное, целесообразно  законодательно  определить  термины
«право собственности на отходы» и «собственник отходов» в соотнесении с нормами,
установленными  ст.  4  Федерального  закона  от  24.06.1998  г.  №89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления». 

Также,  необходимо  на  законодательном  уровне  бремя  ответственности  по
внесению  платы  за  размещение  отходов  возложить  на  индивидуального
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предпринимателя  или  юридическое  лицо,  в  результате  хозяйственной  и  иной
деятельности которого образовались отходы. Оказание же ему услуг по размещению
отходов  специализированной  организацией  на  основании  гражданско-правового
договора  не  означает  автоматического  перехода  на  нее  бремени  уплаты  данного
публично-правового платежа.

Кроме  того,  объективная  сторона  административного  правонарушения,
предусмотренного ст. 8.41 КоАП РФ, заключается в бездействии, выразившемся в не
перечислении  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в
установленный  законодательством  срок.  Устанавливается  ответственность  за
невнесение платы в срок, и у хозяйствующих субъектов не возникает обязанность по
внесению  платы  в  полном  объеме.  Считаем  необходимым  расширить  состав
административного  правонарушения,  ответственность  за  которое  предусмотрена  ст.
8.41  КоАП  РФ,  а  именно,  установить  ответственность  за  невнесение  платы  за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  указанный  действующими
нормативными правовыми актами срок и в полном объеме. 

5.  Порядок надлежащего извещения лиц, участвующих в производстве по делу
об  административном  правонарушении,  изложенный  в  КоАП  РФ,  существенно
отличается от порядка извещения лиц, участвующих в деле арбитражного процесса,
указанного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (АПК РФ). 

В  отличие  от  АПК  РФ,  предусматривающего  в  качестве  общего  правила
извещение участников  процесса  путем  направления  копии  судебного  акта  по  почте
заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  путем  вручения  адресату
непосредственно,  КоАП  РФ  не  содержит  требований  к  способам  направления
извещений. 

Нормами  статей  121-124 АПК  РФ  устанавливается  правовая  регламентация
судебных извещений лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса. Данный
порядок существенно упрощает работу судей. В отличие от норм  КоАП РФ судебный
порядок  извещения  характеризуется  детальным  регулированием  процедур  такого
извещения,  которые  в  единстве  образуют  действенную  систему  гарантий
процессуальных  прав  в  случае  производства  по  делу  об  административном
правонарушении  в  судебном  порядке,  и  включает  механизмы,  препятствующие
злоупотреблению  процессуальными  правами  со  стороны  лиц,  привлекаемых  к
административной ответственности. 

Лицо,  участвующее  в  деле  арбитражного  процесса  считается  извещенным
надлежащим образом даже в связи с отсутствием  адресата по указанному адресу, в то
время  как  КоАП  РФ  такого  права  не  дает.  Аналогичная  ситуация  и  в  налоговом
законодательстве. Письмо, отправленное налогоплательщику, считается врученным по
истечение 6 дней с момента его отправки. 

Считаем  необходимым  внести  правовую  определенность  в  КоАП  РФ  в  части
закрепления нормы о возможности извещения лиц,  участвующих в производстве по
делу, любым доступным способом.

6.  В  Водном  кодексе  РФ  отсутствуют  понятия  водоохранного  режима  и
водосбора,  что  не  позволяет  привлекать  за  нарушение  водоохранного  режима  на
водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов
и  другие  вредные  явления,  по  части  1  статьи  8.13  КоАП  РФ.  Предоставление
информации  о  водосборной  площади  не  закреплено  ни  за  одним  государственным
органом. Необходимо определить уполномоченный государственный орган, который по
своим полномочиям имеет право определять и предоставлять информацию о площади
водосбора  водного объекта. 

В Водном Кодексе РФ и других подзаконных актах указано, что для получения
права  пользования  водными  объектами  необходимы  сведения  из  государственного
водного реестра. По факту в государственном водном реестре имеются сведения не о
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всех  водных  объектах  и  не  по  всем  показателям.  Отсутствие  водного  объекта  в
государственном  водном  реестре,  отсутствие  данных  о  водном  объекте  дает
возможность  хозяйствующим  субъектам  утверждать  в  судах  о  невозможности
получения разрешительных документов. 

На законодательном уровне необходимо урегулировать отношения, возникающие
при сбросе неочищенных сточных вод на почву, в понижение рельефа. Ни в Водном
кодексе,  ни  в  Федеральном  законе  от  10  января  2002  года  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей  среды»  не  запрещен  сброс  неочищенных  сточных  вод  в  понижения
рельефа  или  на  водосбор.  Без  подтверждения  явного  поступления  сточных  вод  в
водный  объект  невозможно  привлечь  к  ответственности  лиц,  сбрасывающих
неочищенные сточные воды в понижение рельефа.

Также  необходимо  определить  понятие  лица,  заинтересованного  в  получении
водного  объекта  в  пользование.  Отсутствие  законодательно  закрепленного  понятия
заинтересованного  лица  не  позволяет  в  судебном  порядке  обязать
природопользователя, фактически использующего водный объект,  заключить договор
водопользования.

7. Внести  изменения  в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах» в части: 

– определения  понятий  «добыча»,  «использование  общераспространенных
полезных ископаемых для собственных нужд»; 

– исключения  из  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере
регулирования отношений недропользования контроль за использованием и охраной
недр  при  добыче  общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» к полномочиям
органов  местного  самоуправления  в  сфере  регулирования  отношений
недропользования относится контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Однако, в соответствии с
частью 4 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008 г.  № 294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  муниципальный
контроль  -  деятельность  органов  местного  самоуправления,  уполномоченных  в
соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории
муниципального  образования  проверок  соблюдения  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  а  также  требований,  установленных  федеральными  законами,
законами субъектов Российской Федерации,  в  случаях,  если соответствующие виды
контроля  относятся  к  вопросам  местного  значения.  В  свою  очередь,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления»  не  предусмотрено  осуществление  муниципального  контроля  за
использованием  и  охраной  недр  при  добыче  общераспространенных  полезных
ископаемых,  а  также  при  строительстве  подземных  сооружений,  не  связанных  с
добычей  полезных  ископаемых.  Данный  вид  контроля  не  относится  к  вопросам
местного  значения.  Также,  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях у органов местного самоуправления отсутствуют
полномочия  по  составлению протоколов  и  рассмотрению дел об  административных
правонарушениях в сфере недропользования.
  При  проведении  геологического  надзора,  после  выявления  нарушений
законодательства о недрах, необходимо установление виновного лица, собственника
орудия  совершения  административного  правонарушения.  Для  это  необходимо
проводить  административное  расследование.  Однако  ст.  28.7.  Кодекса  об
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административном  правонарушении  Российской  Федерации  не  предусмотрено
проведение административного расследования по статье 7.3, что делает невозможным
объективное  рассмотрение  дела  об  административном  правонарушении  в  области
недропользования. Необходимо ввести в часть 1 статьи 28.7. КоАП РФ возможность
проведения административного расследования при выявлении нарушений в области
охраны собственности.

Иные предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности такого

контроля (надзора) и сокращение административных ограничений 
в предпринимательской деятельности

Наиболее  эффективной  формой  муниципального  экологического  управления
является  участие  органов  местного  самоуправления  в  деятельности  по  охране
окружающей  среды.  Возникла  потребность  совершенствования  механизмов  участия
таких органов в исполнении полномочий по осуществлению экологического контроля
(надзора).  Важность  организации  и  осуществления  муниципального  экологического
контроля обусловлена  тем обстоятельством,  что  источники вредных воздействий на
окружающую  среду  расположены  на  территориях  муниципальных  образований,  и
многие экологические проблемы носят прежде всего локальный характер. Кроме того,
муниципальные  образования  располагают  большей  информацией  о  состоянии  и
проблемах окружающей среды на своих территориях. 

В Федеральный закон от 10 января 2001 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»  целесообразно  внести  изменения,  позволяющие  органам  местного
самоуправления осуществлять муниципальный контроль в сфере охраны окружающей
среды,  выстроить  полноценную  вертикаль  экологического  надзора  (контроля):
общественный  (с  правом  оформления  материалов  по  фактам  правонарушений  и,
возможно, составления протоколов), муниципальный, государственный (региональный
и федеральный).

Назрела  необходимость  совершенствования  всей  системы  платежей  за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  в  том  числе  платы  за  размещение
отходов. Для аккумулирования, планирования и дальнейшего использования указанных
средств считаем необходимым восстановить многоступенчатую систему экологических
фондов,  включающую  федеральный,  региональные  и  муниципальные  (в  районах  и
городских округах). 

В Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  целесообразно  включить
дополнения  в  части  целевого  использования  средств,  поступающих  в  бюджеты  в
качестве  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду.  Данная  норма
позволит  предусмотреть  обязательность  целевого  использования  средств  через
экологические фонды на финансирование расходов на природоохранные мероприятия.

Требуется  предусмотреть  необходимость  внесения  платы  за  размещение
отходов  в  обязательном  порядке  их  собственником,  т.е.  лицом,  в  процессе
деятельности которого эти отходы образовались, отметив, что бремя уплаты платежей
за  размещение  отходов  возникает  у  собственника  вне  зависимости  от  того,  чьими
услугами  по  сбору  и  вывозу  отходов  он  воспользовался,  и  на  каком  объекте
размещения отходы были размещены. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается исходя
из  базовых  нормативов  платы,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации № 344 еще в 2005 году, не соответствующих реалиям времени.
Существующие  нормативы  платы  за  размещение  отходов  требуют  пересмотра  в
сторону  повышения.  Эта  норма  будет  способствовать  созданию  мотивации  для
хозяйствующих  субъектов  к  повторному  вовлечению  промышленных  отходов  в
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хозяйственный  оборот,  а  также  внедрению  на  производстве  малоотходных  и
ресурсосберегающих технологий и оборудования.

Считаем  целесообразным  установить  повышающие  коэффициенты,
применяемые  при  расчете  платы  за  размещение  отходов,  которые  могут  быть
использованы  в  регионе  в  качестве  вторичного  сырья  или  в  других  хозяйственных
целях. Перечень таких видов отходов должен определяться органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации. 

Кроме  того,  полагаем  уместным  дифференцировать  плату  за  размещение
отходов для так  называемых представителей «офисного бизнеса» -   хозяйствующих
субъектов,  в  процессе  деятельности  которых  на  окружающую  среду  оказывается
минимальное  негативное  воздействие.  Дифференциацию  платы  возможно  достичь
путем  установления  на  федеральном  уровне  понижающих  коэффициентов,
используемых  при  расчетах  платежей  для  категории  хозяйствующих  субъектов,
оказывающих  минимальное  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  или
освобождения таких субъектов от внесения платы.
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РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ № 1 - КОНТРОЛЬ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона

 Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
за январь - Декабрь 20 13  г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 1-контроль
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные 15 числа после
на осуществление государственного федерального контроля (надзора): отчетного периода

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти;
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного 20 числа после
федерального контроля (надзора): отчетного периода

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 15 числа после
федерального государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий Российской отчетного периода
Федерации, переданных субъектам Российской Федерации (отдельную форму по каждому от №
из переданных полномочий): от №

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль
за исполнением переданных полномочий по контролю;

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля 20 числа после
Полугодоваяза исполнением переданных полномочий по контролю (отдельную форму по каждому из контролируемых отчетного периода

переданных полномочий по контролю):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;

органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 15 числа после
и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на муниципальный уровень: отчетного периода

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 15 числа после
государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий субъектов Российской отчетного периода
Федерации в соответствующих сферах деятельности:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в 20 числа после
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) отчетного периода
(сводную форму по осуществлению контроля органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в части собственных полномочий и полученные формы по осуществлению
муниципального контроля):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3.

Наименование отчитывающейся организации Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Почтовый адрес ул. Володарского, 65а, г. Курган, 640000

Код Код
формы отчитывающейся организации

по ОКУД по ОКПО
1 2 3 4

0605137 78744049

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 21.12.2011 № 503
О внесении изменений (при наличии)



Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование показателей Всего

1 2 3 4 5
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 01 единица 642 255

Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3, 4, 9 - 11),
02 единица 642 44

в том числе по следующим основаниям

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 03 единица 642 37

04 единица 642 2

05 единица 642 2

06 единица 642 0

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 07 единица 642 0

о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0

09 единица 642 0

10 единица 642 5

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0

12 единица 642 0

из них внеплановых 13 единица 642 0

Общее количество документарных проверок 14 единица 642 27

Общее количество выездных проверок 15 единица 642 228

№
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, 
местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из 
строки 4)

о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (из строки 4)

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (из строки 1)



Раздел 2. Результаты проверок

Наименование показателей
В том числе

1 2 3 4 5 6 7

16 единица 642 154 Х Х

17 единица 642 137 Х Х

18 единица 642 0 Х Х

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения 19 единица 642 160 137 23

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе: 20 единица 642 318 292 26

нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 297 292 5

22 единица 642 0 0 0

23 единица 642 21 0 21

24 единица 642 153 130 23

25 единица 642 149 130 19

26 единица 642 233 214 19

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 27 единица 642 0 0 0

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 0

административный арест 29 единица 642 0 0 0

№
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Всего
(сумма

граф 6 - 7)
плановые 
проверки

внеплановые 
проверки

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях 

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - всего 
(сумма строк 27 - 34), в том числе по видам наказаний:



1 2 3 4 5 6 8

30 единица 642 0 0 0

дисквалификация 31 единица 642 0 0 0

административное приостановление деятельности 32 единица 642 0 0 0

предупреждение 33 единица 642 49 49 0

административный штраф - всего, в том числе: 34 единица 642 184 165 19

на должностное лицо 35 единица 642 147 141 6

на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 16 13 3

на юридическое лицо 37 единица 642 21 11 10

Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: 38 тыс. рублей 384 823,3 709,0 114,3

на должностное лицо 39 тыс. рублей 384 443,5 433,5 10,0

на индивидуального предпринимателя 40 тыс. рублей 384 79,8 75,5 4,3

на юридическое лицо 41 тыс. рублей 384 300,0 200,0 100,0

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 42 тыс. рублей 384 706,0 608,3 97,7

43 единица 642 0 0 0

44 единица 642 0 0 0

45 единица 642 0 0 0

по решению суда 46 единица 642 0 0 0

по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 0 0 0

48 единица 642 0 0 0

49 единица 642 0 0 0

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей Всего

1 2 3 4 5

50 единица 642 3458

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел

из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
применены меры уголовного наказания

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - всего, в 
том числе (сумма строк 46 - 48)

по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о 
порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены 
меры дисциплинарного и административного наказания

№
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 
муниципальному контролю со стороны контрольного органа



1 2 3 4 5

51 единица 642 242

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642 211

53 единица 642 3

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, 54 единица 642 4

из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 2

Количество проверок, проводимых с привлечением  экспертных организаций 56 единица 642 0

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 0

58 384 0

59 единица 642 17

из них занятых 60 единица 642 15

61 384 6951,93

62 единица 642 0

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0

количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642 0

65 единица 642 0

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 0

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области Некрасов И.Н.

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо,
ответственное за

Неволина З.А.составление формы
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(3522) 43-18-36 « 10 » января 20 14  года
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 

Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на 
отчетный период)

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на финансирование 
участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок

тыс.
рублей

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 
(надзору),

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору)

тыс.
рублей

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера - всего, в том числе:

количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации

Начальник управления  охраны 
окружающей среды


	9,0
	24,5

