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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 2014 году руководствовался следующими нормативными
правовыми актами:

Законы Российской Федерации
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «2395 - 1 «О недрах»;
-  Федеральный закон  от 15 марта 1995 года № 33 -  ФЗ «Об особо охраняемых

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

экспертизе»;
- 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  7  декабря  2011  года  № 416  -  ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».

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

– 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, размещение
отходов производства и потребления»;

– 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 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  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 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 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».

–  от 16 августа 2013 года № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV
классов опасности».

Нормативные  правовые  акты органов  исполнительной  власти
Российской Федерации

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

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

– приказ  Минприроды  РФ  от  13  апреля  2009  года  №  87  «Об  утверждении
Методики  исчисления  размера  вреда,  причиненного  водным  объектам  вследствие
нарушения водного законодательства»;

– приказ Минприроды РФ 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»;

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

– приказ  Минприроды  РФ  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»;

– приказ Минприроды РФ от 8 июля 2010 года № 238 «Об утверждении методики
исчисления  размера  вреда,  причиненного  почвам  как  объекту  охраны  окружающей
среды»;

– приказ  Минприроды  РФ  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»;

– приказ Минприроды РФ 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»; 

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

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»; 

приказ  Федеральной  службы  по  надзору   в  сфере  природопользования  от
18  июля  2014  года  №  455  «Об  утверждении  Федерального  классификационного
каталога отходов»;

приказ Федеральной службы государственной статистики от 19 октября 2009 года
№  230  «Об  утверждении  статистического  инструментария  для  организации
Росводресурсами федерального статистического наблюдения об использовании воды»;

постановления Федерального горного и промышленного надзора России (далее -
постановление Госгортехнадзора России):

– постановление Госгортехнадзора России  от 9 сентября 2002 года № 57 «Об
утверждении Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных
ископаемых открытым способом»;

– постановление  Госгортехнадзора  России  от  6  июня  2003  года  №  71  «Об
утверждении «Правил охраны недр»;

– постановление  Госгортехнадзора  России  от  6  июня  2003  года  №  73  «Об
утверждении «Инструкции по производству маркшейдерских работ».

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».
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Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации

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

– 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»; 

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

– от  11  февраля  2014  года  №  58  «Об  утверждении  Порядка  осуществления
регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов
на территории Курганской области»; 

– от  22  декабря  2014  года  № 501  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,



7

осуществляющих  региональный  государственный  экологический  надзор  на  территории
Курганской области (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
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  декабря  2009  года  №  1133  «Об  утверждении  Инструкции  по
осуществлению  государственного  экологического  контроля  должностными  лицами
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»;

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

– от 17 марта 2014 года № 135 «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»;

– от 18 марта 2014 года № 138 «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 9 апреля 2014 года № 189 «О предоставлении отчетности по осуществлению
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надзорной  (контрольной)  деятельности  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и
природопользования»;

– от  14  апреля  2014  года  №  204 «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 22 июня 2012 года № 436 «Об утверждении Административного регламента
исполнения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения».
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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

№
п/п

Наименование функции Нормативные правовые акты Описание функции

Основные функции

1. 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 природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 29.12.2009г. № 1133 «Об 

Предупреждение, 
пресечение и 
выявление 
нарушений 
требований в 
области охраны 
окружающей среды,
установленных в 
соответствии с 
федеральными 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
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утверждении Инструкции по 
осуществлению государственного 
экологического контроля должностными
лицами Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области»

Федерации, 
законами и иными 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
посредством 
организации и 
проведения 
проверок, принятия 
предусмотренных 
законодательством  
мер по пресечению 
и (или) устранению 
последствий 
выявленных 
нарушений  при 
осуществлении 
деятельности 
органами местного 
самоуправления, 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями
и гражданами.  

2. Контроль в установленном 
федеральным 
законодательством порядке 
платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду на объектах 
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 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; Федеральный 
закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;  приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 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»

3. Осуществление 
государственного надзора в 
области охраны атмосферного 
воздуха на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 10.01.2002 г.     
№ 7-ФЗ  «Об охране окружающей 
среды; Федеральный закон от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; постановление
Правительства Курганской области от 
12.11.2013г. № 534 «Об утверждении 
положения о региональном 
государственном надзоре в области 
охраны атмосферного воздуха»; 
приказ  Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 07.06.2012г.      
№ 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»
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4. Осуществление 
государственного надзора в 
области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, 
подлежащих региональному  
государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 10.01.2002 г.     
№ 7-ФЗ  «Об охране окружающей 
среды; Федеральный закон  от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 07.06.2012 г. № 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»

5. Осуществление контроля за 
соблюдением 
законодательства об 
экологической экспертизе при 
осуществлении  деятельности 
на объектах, подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору
  

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  
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от 07.06.2012г. № 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»

6. 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 числе
участков примыкания к 
гидроэнергетическим 
объектам) в границах 
охранных зон 
гидроэнергетических объектов,
расположенных на водных 

Водный кодекс Российской Федерации; 
приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 14.04.2014г.        
№ 204 «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 
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объектах, подлежащих 
региональному 
государственному надзору за 
их использованием и охраной

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» 

7. 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 
17.03.2014г.  № 135 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной 
функции по осуществлению 
регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков 
недр местного значения»

8. Осуществление 
государственного надзора в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

Федеральный закон от 14.03.1995г.      
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 22.06.2012г. № 436           
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения Департаментом
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
государственной функции по 
осуществлению государственного 
надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения»

Вспомогательные (обеспечительные) функции

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

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»; 
Федеральный закон от 04.05.1999г.      
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; приказ Департамента  
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от 27.05.2013г. № 352 «Об утверждении 
Административного регламента 

Сбор, хранение, 
обработка, 
предоставление  
информации, 
характеризующей 
объект, 
оказывающий 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду.
Ведение 
государственного 
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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»

реестра объектов и 
источников, 
оказывающих 
негативное 
воздействие на 
окружающую среду, 
подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому 
надзору.

10. 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 природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от  18.03.2014г. №138 «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»

Сбор, хранение, 
обработка 
информации, 
ведение перечней 
объектов, 
подлежащих 
региональному 
государственному 
надзору в области 
использования и 
охраны водных 
объектов.
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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, Нижне - Обского бассейнового водного управления
Федерального  агентства  Водных  ресурсов,  Нижне  -  Обского  территориального
управления  Федерального  агентства  по  рыболовству,  государственного  учреждения
«Курганский  центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды»,
Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Курганской области, Курганского филиала Федерального бюджетного
учреждения  «Территориальный  фонд  геологической  информации  по  Уральскому
Федеральному округу». 

В  2014  году  на  заседаниях  Комиссии  рассматривались  следующие  вопросы:
администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, проблемы
размещения  и  утилизации  твердых  бытовых  отходов  на  территории  г.  Кургана  и
сельсоветов Кетовского района, состояние безопасности гидротехнических сооружений
на  территории  Курганской  области,  государственный  мониторинг  земель,  итоги
проведения  мероприятий  по  санитарной  очистке  и  благоустройству  территорий
населенных пунктов Курганской области в весенний период 2014 года и другие.

В рамках ежегодной профилактической операции «Чистый воздух», проводимой
на основании Распоряжения Губернатора Курганской области от 1 апреля 2014 года
№ 94-р «О проведении операции «Чистый воздух» на территории Курганской области в
2014 году» 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,  филиалом
Федерального бюджетного учреждения «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». 

В  рамках  заключенного  соглашения  с Управлением  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  природопользования  по  Курганской  области  осуществлялись:
совместные  действия  в  части  ведения  учета  объектов,  оказывающих  негативное
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воздействие  на  окружающую  среду;  координация  планов  мероприятий  при
осуществлении  государственного  экологического  надзора  на  территории  Курганской
области;  обмен  информацией  по  вопросам  выявления  и  ликвидации
несанкционированных  свалок  на  территории  области,  утверждения  нормативов
предельно  допустимых  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный
воздух,  разработки  хозяйствующими  субъектами  паспортов  на  отходы  1-4  классов
опасности.

Совместно  с  Управлением  Федеральной службы по  надзору в  сфере  защиты
прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области,  Управлением
Министерства внутренних дел России по г. Кургану, администрациями муниципальных
образований  проводились  рейдовые  мероприятия,  направленные  на  выявление  и
пресечение  фактов  несанкционированного  размещения  отходов,  соблюдение
требований  природоохранного  и  санитарного  законодательства  при  эксплуатации
объектов размещения отходов. 

В рамках соглашения  о  взаимодействии Департамента  природных ресурсов и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и  Управления  Министерства
внутренних дел России по Курганской области в части охраны недр и водных объектов
на  территории  Курганской  области  и  согласно  плану  проведения  совместных
оперативно – профилактических мероприятий по контролю за добычей,  перевозкой,
реализацией общераспространенных полезных ископаемых и использованием водных
объектов Курганской области на 2014 год подготовлена и направлена в УМВД России
по Курганской области следующая информация:

-  разъяснительная  информация  по  требованиям  природоохранного
законодательства в области охраны и использования недр, водных объектов;

-   список  должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области, 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  проведения  совместных  оперативно  -
профилактических  мероприятий специалистами  Департамента  совместно  с  УМВД
России по Курганской области проводились рейдовые мероприятия по выявлению и
пресечению фактов незаконного пользования недрами. Всего в 2014 году проведено 47
рейдов по выявлению фактов незаконного недропользования, из них совместно с УМВД
России  по Курганской области –  21,  выявлено и  пресечено 10 случаев незаконного
пользования  недрами.  В  ходе проведения рейдов  осуществлялся  контроль  за
соблюдением  законодательства при  перевозке  и  продаже  общераспространенных
полезных ископаемых на территории Курганской 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  и  филиалом  ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Курганской области при получении
информации о принадлежности земельных участков, на территории которых в ходе
рейдовых и надзорных мероприятий выявлялись факты нарушений природоохранного
законодательства.

В течение 2014 года специалисты Департамента принимали участие в надзорных
мероприятиях за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды,
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проводимых органами прокуратуры (районные прокуратуры, Курганская межрайонная
природоохранная прокуратура 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)

Подведомственные  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области  организации  и  учреждения  функции  регионального
государственного экологического надзора 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  2014  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  2014  год  Департаментом  израсходовано  средств  (с  учетом  затраченного
времени на исполнение функций по осуществлению регионального государственного
экологического надзора) 9,9 млн. рублей, в том числе:

-  на  государственный  надзор  за  геологическим  изучением,  рациональным
использованием и охраной недр,  надзор в области использования и охраны водных
объектов - 3,1 млн. рублей (средства 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 1 января 2015 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
хозяйства и недропользования в составе отдела водного и геологического надзора. 

В соответствии со структурой и штатами функции государственного надзора в
сфере  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  осуществляют
26  государственных  гражданских  служащих.  По  состоянию  на  01.01.2015г.
укомплектованность  специалистами,  осуществляющими  региональный
государственный экологический надзор на территории Курганской области составляет
96% от штатной численности, замещены 25 должностей. 
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Таблица 3.1.
Характеристика укомплектованности структурных подразделений

специалистами, осуществляющими региональный государственный 
экологический надзор 

Структурное подразделение,
исполняющее функцию

Количество специалистов
по штату

Фактически

Отдел водного и геологического надзора 5 5

Отдел государственного надзора в 
сфере охраны окружающей среды

11 11

Отдел охраны окружающей среды 5 5

Директор Департамента 1 1

Начальники управлений 2 1

Всего 26 25

Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 
их квалификации

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

Высшее образование имеют 100% государственных гражданских служащих из
состава  специалистов,  осуществляющих  государственный  надзор.

Профессиональную переподготовку прошли 3 специалиста (13%), в том числе по
направлениям:  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Экология,  охрана
природы и экологическая безопасность». 

Повышение квалификации в 2014 году осуществлялось в Российской академии
народного  хозяйства  при  Президенте  Российской  Федерации  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.  Организация  в  государственных  органах  работы  с
открытыми  данными»,  обучение  прошли  12  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 1 4 1 11
Женщин - 6 1 1
Всего 1 10 2 12

Проведенный анализ структуры кадрового потенциала показал, что количество
государственных гражданских служащих, осуществляющих государственный надзор в
возрасте до 30 лет составляет 4%, возраст от 30 до 39 лет имеют 40% служащих, в
возрасте от 40 до 49 лет - 8%, в возрасте 50-59 лет – 48%.

Количество мужчин, осуществляющих государственный надзор в сфере охраны
окружающей  среды  и  природопользования  составляет  68%  (17  чел.),  количество
женщин - 32% (8 чел.). 
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Рис.  3.2.  Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный
надзор по возрасту

2

9

2

4
3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

от 1 года до
5 лет

5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 Свыше 25
лет

Рис.  3.3.  Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный
надзор, по стажу государственной гражданской службы
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Наибольшее  количество составляют  служащие  со  стажем  государственной
гражданской службы от 5 до 10 лет - 9 чел. (36%), со стажем от 1 года до 5 лет - 2 чел.
(8%), от 10 до 15 лет - 2 чел. (8%), 15-20 лет - 4 чел. (16%), 20-25 лет – 3 чел. (12%),
свыше 25 лет - 5 чел. (20%).

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, 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  2014 году  мероприятия  по  надзору непосредственно осуществляли  14,75
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) – 2,25 (цифра выражена не целым числом в
связи с тем, что 1 специалист находился в отпуске по уходу за ребенком в течение девяти
месяцев 2014 года);

-  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) – 10,5 (цифра выражена не целым числом в связи с тем,
что 1 специалист по состоянию здоровья был временно нетрудоспособен в течение шести
месяцев 2014 года).
   Кроме  того,  полномочиями  по  осуществлению  регионального  государственного
экологического надзора на территории Курганской области наделены 6 должностных лиц
руководящего  состава  Департамента,  4  специалиста  отдела  охраны  окружающей  среды
управления охраны окружающей среды Департамента.
     Фактические  нагрузки  по  выполнению надзорных мероприятий  в 2014  году по
направлениям надзора приведены в таблицах 3.1-3.3.
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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 10,5 139 13,2

Надзор за использованием и охраной недр 2 11 5,5

Надзор  за  использованием  и  охраной
водных объектов

2,25 21 9,3

По всем видам надзора 14,75 171 11,6

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 10,5 431 41,0

Надзор за использованием и охраной недр 2 47 23,5

Надзор  за  использованием  и  охраной
водных объектов

2,25 148 65,8

По всем видам надзора 14,75 626 42,4

Таблица 3.3.
Суммарное распределение нагрузки при проведении 

всех надзорных мероприятий

Направление государственного надзора Число 
специалистов

Проведено
проверок и

рейдов

Нагрузка на
специалиста

Надзор в сфере охраны окружающей среды 10,5 570 54,3

Надзор за использованием и охраной недр 2 58 29,0

Надзор  за  использованием  и  охраной
водных объектов

2,25 169 75,1

По всем видам надзора 14,75 797 54,0

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  2014  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 2014 году

Вид надзора Выявлено
наруше-

ний 

Устранено
наруше-

ний
 в т.ч. из
ранее

выявлен-
ных

Выдано
пред-
писа-
ний

Выполне-
но

предписа-
ний, в т.ч. 
из ранее

выданных

Рассмот-
рено

админи-
стратив-
ных дел

Наложе-
но штра-

фов, 
кол-во/

тыс. руб.

Взыскано
штрафов,

кол-во/
тыс. руб.

Переда-
но

мировым
судьям 

Предъяв-
лено исков

об
устранении
нарушений/
удовлетво-
рено исков 

Предъяв-
лено 

исков о
возмеще-
нии вреда,

кол-во/
тыс.руб.

Возмеще-
но вреда,

кол-во/
тыс.руб.

Надзор в сфере
охраны

окружающей
среды, 

10,5 специалистов

22,0 16,7 14,3 12,6 21,8 13,6 /
39,0

14,5 / 67,5 3,1 0,1 / 0,1 - 0,1 / 0,4

Надзор за
использованием и
охраной водных

объектов,
2,25 специалиста

12,9 8,4 8,9 5,8 12,4 11,1 /
106,0

8,9 / 81,7 3,5 - - 0,4 / 1802,1

Надзор за
использованием и

охраной недр, 
2 специалиста

7,0 5,5 13,0 9,5 7,0 6,0 /
242,0

6,0 / 118,5 2,0 - 1/2279,2 0,5/22,8

По всем видам
надзора,

 14,75
специалистов

18,6 13,9 13,3 11,1 18,4 12,2 /
76,8

12,5 / 76,6 3,0 0,1 / 0,1 0,1 / 309,0 0,2 / 278,3

По предписаниям инспекторов перечислено платежей за негативное воздействие на окружающую среду – 4056,41 тыс. руб., то
есть в среднем, по предписаниям одного инспектора, осуществляющего функции по надзору в сфере охраны окружающей среды,
перечислено платежей на сумму 386,3 тыс. рублей. 
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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  2014  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  2014  год,  утвержденного
приказом  Департамента  от  24  октября  2013  года  №  704. 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  -  44  юридических  лица  и
индивидуальных  предпринимателя,  осуществляющих  недропользование  на  63
лицензионных участках; 

-  по  региональному  государственному  надзору  в  области  охраны  водных
объектов  -  534  юридических  лица  и  индивидуальных  предпринимателя,
осуществляющих  пользование  водными  объектами,  3026  озер,  435  водотоков,  129
прудов и обводненных карьеров;

- 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  -  3258  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей.

Всего  по  результатам  осуществления  регионального  государственного
экологического  надзора  в  отчетном  году  Департаментом  проведено  797  надзорных
мероприятий, из них 171 проверка соблюдения требований законодательства, 431 рейд
по  обследованию  объектов  размещения  отходов,  148  рейдов  по  обследованию
водоохранных зон водных объектов,  47 рейдов по пресечению случаев незаконного
недропользования.  Общее  количество  внеплановых  проверок  в  отношении
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей составило  51  - все  проверки
проведены с целью контроля за выполнением выданных предписаний об устранении
нарушений законодательства.

Специалистами Департамента принято участие в 14 надзорных мероприятиях по
соблюдению  требований  природоохранного  законодательства  хозяйствующими
субъектами, проводимых органами прокуратуры.

В рамках регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр проведено 11 проверок, выявлено 14
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нарушений законодательства.
В  рамках  регионального  государственного  надзора  в  области  охраны  водных

объектов  проведена  21  проверка,  выявлено  29  нарушений  законодательства.
Обследовано 87 водоохранных зон на 63 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 проведено 139 проверок, выявлено 231
нарушение 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  декабря  2011  года  №  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 2013 - 2014 годы (по полугодиям) приведена в таблице 4.1. 

Сведения  о  результатах  всех  надзорных  мероприятий,  проведенных
Департаментом в 2014 году по направлениям надзора даны в таблице 4.2. 

Сравнение показателей контрольно - надзорной деятельности по региональному
государственному экологическому надзору за 2012 - 2014 годы приведено в таблице
4.3. 

Таблица 4.1.

Динамика работы по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора 

за 2013 — 2014 годы (по полугодиям)

Наименование
показателя

1
полугодие

2013 г.

1
полугодие

2014 г.

2
полугодие

2013 г.

2
полугодие

2014 г.
2013 г.

в целом
2014 г.

в целом

Проведено
проверок

138 85
61,6 % 
к АППГ

131 86
65,6 % 
к АППГ

269 171
63,6 % 
к АППГ

Выявлено
нарушений
законодатель-
ства

230 142
61,7 % 
к АППГ

219 132
60,3 % 
к АППГ

449 274
61,0 % 
к АППГ

* АППГ - аналогичный период прошлого года 

Сокращение  количества  проверок  обуславливается  снижением
административной нагрузки на хозяйствующие субъекты в рамках реализации плана
мероприятий по исполнению Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ
2013 года. 

Уменьшение  в  1,6  раза  количества  проведенных  проверок  и  в  1,2  раза
инспекторов, осуществляющих мероприятия по надзору послужило причиной снижения
всех показателей по результатам надзорной деятельности. 



Таблица 4.2.

Сведения о результатах осуществления регионального государственного 
экологического надзора за 2014 год

Вид надзора Прове-
дено 
прове-

рок
факт /
план

Выяв-
лено
нару-
ше-
ний 

Устра-
нено
нару-

шений,
 в т.ч.

из
ранее
выяв-
лен-
ных

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.

Переда-
но

мировым
судьям /
принято
решений
в пользу
Депар-

тамента

Предъяв-
лено

исков о
возмеще-
нии вреда,

кол-во /
тыс.руб.

Возмещено вреда,
  в том числе ранее

предъявленные,
кол-во / тыс.руб.

Предот-
вращенный
вред, тыс.

руб.

Предъявлено
исков об

устранении
нарушений /
удовлетворе-

но исков

Государственный 
надзор в области 
охраны 
атмосферного 
воздуха, в области 
обращения с 
отходами

139 /
103

231 175

76%

150 132

88%

   143 / 409,9
(привлечено к

административ-
ной

ответственности
в виде

предупрежде-ний
- 70, объявлено

устных
замечаний - 12)

152/ 708,5
106,3% / 172,8%

33 / 27 - 1 / 4,0

100% / 100%

10025,7 1 / 1

Государственныйн
адзор за 
использованием и 
охраной недр 

11 / 7 14 11

78,5%

26 19

73%

12 /484,0 12 / 237,0

100% / 48,9%

4/3 2/4558,6 1 / 45,6 - -

Государственный 
надзор за 
использованием и 
охраной водных 
объектов

21 / 10 29 19

73%

20 13

76,4%

25 / 238,5 20 / 183,9

80% / 77,1%

8/6 - 1/4054,8 4917,6 -

ВСЕГО: 171 /
120

274 205 196 164 180 / 1132,4 184 / 1129,4 45/36 2/4558,6 3 / 4104,4 14943,3 1 / 1

Результативность, 
%

75% 84% 102,2% /  99,7% 100% / 90%

Поступило платы за  негативное  воздействие  на окружающую среду 48389,6  тыс.  рублей,  в  том числе  в  консолидированный бюджет
Курганской области —  38711,7 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 2012 - 2014 годах

 Показатели
Итого по всем видам надзора

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Проведено проверок 293 269 171

Выявлено нарушений 416 449 274

Устранено нарушений, в т.ч. 
из ранее выявленных

369 378 205

Выдано предписаний 379 325 196

Выполнено предписаний 310 / 81,8% 265 / 81,5% 164 / 84 %

Наложено штрафов,
количество / тыс. руб.

320 / 2091,1 305 / 1947,1 180 / 1132,4

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

293 / 1803,9 281 / 1514,3 184 / 1129,4

Процент взысканных 
штрафов

91,6 92,1 102,2

Предъявлено исков о 
возмещении ущерба (вреда),
количество / тыс. руб.

3 / 4484,3 1 / 39,0 2 / 4558,6 

Возмещено ущерба (вреда)
количество / тыс. руб.

4 / 603,5 1 / 39,0 3 / 4104,4

Передано мировым судьям / 
принято решений в пользу 
Департамента

46 / 39 25 / 20 45 / 36

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

2812,5 7499,8 4056,4

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

33750,4 45159,9 38711,7
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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  2014  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

Государственными  инспекторами  в  области  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  в  2014  году  в  связи  с  проведением  надзорных  мероприятий
выявлены факты причинения вреда недрам вследствие безлицензионного пользования
недрами или пользования недрами с нарушением условий лицензии.  За нарушение
требований  природоохранного  законодательства  виновные  лица  привлечены  к
административной ответственности, предусмотренной статьей 7.3 КоАП РФ.

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с «Правилами расчета размера
вреда,  причиненного  недрам  вследствие  нарушения  законодательства  Российской
Федерации  о  недрах»  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 4 июля 2013 года № 564, размер вреда причиненного недрам, составил
4558,56 тыс. руб. Ущерб взыскивается в судебном порядке. 

В 2014 году взысканы в порядке субсидиарной ответственности с Российской
Федерации  в  лице  Министерства  обороны  Российской  Федерации  в  пользу
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
с  зачислением  в  бюджет  Сафакулевского  района  Курганской  области  денежные
средства в сумме 4054,80 тыс. руб. в счет возмещения вреда, причиненного водному
объекту – озеру Большой Кошкуль. Загрязнение водного объекта устранено, ущерб
взыскан.
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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

2013г.

1 
полугодие

2014г.

2
полугодие

2013г.

2
 полугодие

2014г.
2013 г. 2014 г.

Выявлено 
нарушений

230 142
61,7% 

к АППГ*

219 132
60,2% 
к АППГ

449 274
61,0% 
к АППГ

Устранено 
нарушений, в т.ч.
из ранее 
выявленных

151 86
56,9% 
к АППГ

227 119
52,4% 
к АППГ

378 205
54,2% 
к АППГ

Выдано 
предписаний

177 96
54,2% 
к АППГ

148 100
67,5% 
к АППГ

325 196
60,3% 
к АППГ

Выполнено 
предписаний, в 
т.ч. из ранее 
выданных

104 64
61,5% 
к АППГ

161 100
62,1% 
к АППГ

265 164
61,8% 
к АППГ

Наложено 
штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

138/711,6 92/496,0
66,6%/69,7%

к АППГ

167/1235,5 88/636,4
52,7%/51,5% 

к АППГ

305/1947,1 180/1132,4
59,0%/58,1%

к АППГ

Взыскано 
штрафов, 
кол-во /тыс. руб.

90/367,0 83/567,1
92,2%/154,5%

к АППГ

191/1147,3 101/562,32187
52,8%/49,0% 

к АППГ

281/1514,3 184/
1129,42187

65,4%/74,6%
к АППГ

* АППГ - аналогичный период прошлого года.
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Охрана атмосферного воздуха

В ходе государственного надзора выявлено и привлечено к административной
ответственности  19  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  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  области  отработан  порядок  взаимодействия  с
заинтересованными  федеральными  структурами,  проведена  операция  «Чистый
воздух». В ходе  операции  проверено  порядка  2859 единиц  техники,  составлено  77
административных  материалов  на  должностных  лиц  и  граждан,  запрещена
эксплуатация  32  неисправных  автомобилей  и  45  тракторов со  снятием
государственных  регистрационных  знаков,  проводилась  разъяснительная  работа  с
водителями на линии. 

Общий  процент  машин,  не  соответствующих  нормам  ГОСТов,  составил  7,2%
(2013г. - 7,3%, 2012г. - 7,5%, 2011г. - 12,8%, 2010г. - 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. 

По  видам  используемого  топлива:  наиболее  экологичным оказалось  дизельное
топливо – 3,2% из числа проверенных автомобилей не соответствовали экологическим
нормам, далее газ – 11,4% и бензин - 16,0%.

Многократно  проводились  замеры  выбросов  пассажирского  автотранспорта  на
конечных  остановках.  Не  выявлено  превышений  ни  у  одного  из  автобусов
ООО «МТ Курганавтолайт»,  ИП Мурадымова Г.Г.,  ООО «Попутчик+».  Около 40% из
числа проверенных автобусов ООО «Зауралтрансервис», 30% - ООО «Транспортная
компания» не соответствовали требованиям ГОСТа.  В итоге  -  8,8% из проверенных
автобусов  (все  они  используют  в  качестве  топлива  пропан-бутан)  курганских
пассажирских перевозчиков не соответствовало стандартам, что чуть хуже показателей
прошлого года (8,4%), но лучше показателей 2012 года (11,7%). 

В целом, с положительной стороны можно отметить деятельность в сфере охраны
атмосферного воздуха таких предприятий как ОАО «ПАТП-1» (директор - Седнев А.П.),
ОАО «Шадринская автоколонна № 1588 (Нестеров А.С.), СПК «Невский» (Соцкий А.Н.),
Автобаза  Управления  Федеральной  почтовой  связи  Курганской  области  -  филиала
ФГУП «Почта России» (Кашеваров А.В.), ООО «МТ КурганАвтолайт» (Кудрявцев С.Г.),
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
по  сокращению  выбросов  при  НМУ  проведены  15  предприятиями.  В 2014  году
мероприятия  по  регулированию  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный
воздух,  контроль  за  их  исполнением  и  анализ  эффективности  проводились  по  3
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эпизодам  НМУ  общей  продолжительностью  14  календарных  дней  (за  аналогичный
период 2013 года - 5 эпизодов общей продолжительностью 25 дней).

Обращение с отходами

Находится  под  постоянным  контролем  ситуация  с  хранением  отходов
запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.  В 2014 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 подпрограммы «Охрана окружающей среды
Курганской  области»  государственной  программы  «Природопользование  и  охрана
окружающей  среды  Курганской  области  в  2014  -  2020  годах»  в  отчетном  периоде
вывезено  49,8 тонн опасных веществ с территории Куртамышского района. 

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.  В  результате  проведенных  мероприятий  по
обустройству объектов размещения отходов в городе Шадринске и административных
центрах  Далматовского,  Петуховского,  Куртамышского,  Белозерского  районов
проведены  работы  по  устройству  подъездных  дорог,  строительству  контрольно-
пропускных пунктов, ограждению и другие.

В  ходе  надзорных  мероприятий,  проводимых  инспекторами Департамента,
осуществлялась работа по ликвидации несанкционированных свалок.  В течение 2014
года по предписаниям инспекторов ликвидировано 134 свалки общей площадью 116,75
га, вывезено 6671,1 куб. м отходов.  Суммарный предотвращенный вред окружающей
среде составил 10,03 млн. руб. 

К  примеру,  установлены  правообладатели  земельных  участков,  захламленных
отходами,  расположенных  в  г.  Кургане  по  ул.  Мостостроителей  и  пр.  Голикова.
Собственники земельных участков привлечены к административной ответственности
по ст. 8.2 КоАП РФ. По выданным предписаниям Департамента правообладателями
участков  проведены  работы  по  ликвидации  несанкционированных  свалок.  С
территории ул.  Мостостроителей ликвидированы свалки общей площадью 0,134 га,
на полигон вывезено 569 куб. м отходов. С территории пр. Голикова ликвидирована
свалка  площадью  порядка  0,55  га,  отсортировано  и  передано  на  повторное
использование, а также вывезено на полигон около 1000 куб. м отходов.

На территории Большечаусовского сельсовета в результате административного
расследования  выявлены  лица,  несанкционированно  разместившие  отходы.
Ликвидировано 3 свалки площадью 0,01 га, вывезено 30 куб. м отходов. 

В  целях  предотвращения  образования  стихийных  несанкционированных  свалок
проведены  обследования территорий  населенных  пунктов  области,  садоводческих
организаций и гаражно-строительных кооперативов (СНТ и ГСК). Всего проведен 431
рейд, проверено СНТ и ГСК в городах Кургане и Шадринске, Шадринском и Кетовском
районах.  Установлено  отсутствие  контейнеров  в  23  объединениях  и  наличие  22
незаконных  объектов  размещения  отходов.  По  рекомендациям  и  предписаниям
инспекторов  проведены  мероприятия,  направленные  на  устранение  нарушений
природоохранного законодательства. 

Региональный государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов

В  результате  проведения  надзорных  мероприятий  устранено  73%  нарушений
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водного законодательства от выявленных. У остальных не истекли сроки исполнения. 
По  результатам  проведенных  проверок  и  по  фактам  выявленных  нарушений

наложено 25 штрафных санкций на сумму 238,5 тыс. руб. Взыскано 20 штрафов на
сумму  183,92187  тыс.  руб.  (80%).  По  остальным  не  истекли  сроки  взыскания  или
переданы для взыскания службе судебных приставов. Передано мировым судьям для
рассмотрения  8  протоколов,  по  6  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 Департамента было проведено 148 рейдов. 

Специалистами  Департамента  за  отчетный  период  обследовано  115
водоохранных зон.  Выявлено 24 нарушения, выдано 10 предписаний. Возбуждено 16
административных  дел,  наложено  11  штрафов.  Очищено  от  захламления  25
водоохранных  зон.  Организована  и  проведена  акция  «Чистый  берег»  с  участием
юридических,  физических  лиц,  образовательных  учреждений.  Собранные  отходы
вывезены  на  санкционированные  свалки. Предотвращенный  вред  для  окружающей
среды при осуществлении надзорных мероприятий составил 4917,6 тыс. руб.  

За  2014  год  по  результатам  надзорных  мероприятий  было  выявлено  12
нелегитимных водопользователей. По результатам надзорных мероприятий оформили
права на водопользование или подали документы на их оформление - 9 предприятий:
(ОГУП «Курорты Зауралья», МУП «Актив», ИП Глава КФХ Кичигина А.В, ООО «Аква-
Сервис», ООО «Коммунальные сети» р.п. Кргаполье, ИП Ефименко А.А. и другие ), что
составляет 75% от вновь выявленных нелегитимных водопользователей). 

Например по результатам надзорных мероприятий:
-  выявлено  и  устранено  загрязнение  водоохраной  зоны  р.  Поцелуйка  в

Каргапольском районе. В ходе обследования было установлено, что из септика ООО
«Уральский  разносол»,  установленного  в  водоохранной  зоне  р.  Поцелуйки
осуществлялся сброс неочищенных производственных стоков в прибрежную защитную
полосу  водного  объекта.  Виновное  лицо  было  привлечено  к  административной
ответственности.  Сброс  сточных  вод  прекращен,  выпуск  опломбирован.  Выданы
предписания  об  устранении  нарушений требований  природоохранного
законодательства;

- выявлен факт незаконного пользования водным объектом (озеро Горькое ООО
«К-Ником» в Петуховском районе). В ходе обследования было установлено, что ООО
«К-Ником» осуществляло водопользование (сброс сточных вод) без разрешительных
документов.  Виновное  лицо  было  привлечено  к  административной  ответственности.
Выданы  предписания  об  устранении  нарушений  требований  природоохранного
законодательства,  которые  будут  проверены  в  установленные  сроки  в  рамках
проведения внеплановой проверки;

- выявлен факт незаконного пользования водным объектов с целью водозабора
(ООО «Голубая роса»).  Виновные привлечены к  административной ответственности.
Выданы предписания об устранении нарушений; 

- 5 хозяйствующих субъектов оформили право пользования водными объектами
(ОГУП «Курорты  Зауралья»,  ООО  «СХП  «Крутиха»,  МУП  «Актив»,  ИП  Глава  КФХ
Кичигина А.В, ООО «Аква-Сервис»);

- выявлен факт сброса сточных вод, превышающих нормативные показатели в
реку  М.  Кочердык  (ООО  «Целинное»).  Виновные  привлечены  к  административной
ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений;

-  предотвращено  загрязнение  озера  Карасье  в  Кетовском  районе,  в  связи  с
выездом  техники  на  лед.  Виновное  лицо  привлечено  к  административной
ответственности. Нарушение устранено;

- выявлен факт сброса загрязненных сточных вод, с превышением нормативных
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концентраций  загрязняющих  веществ  в  озеро  Домашнее  (ООО  «Кособродский
тепловодоканал»).  Виновные  привлечены  к  административной  ответственности.
Выданы предписания об устранении нарушений; 

-  выявлено  и  прекращено  загрязнение  водоохраной  зоны  старицы р.  Тобол
бытовым  мусором  от  гаражного  -  строительного  кооператива  №  84  в  г.  Кургане.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности. Выдано предписание
об устранении нарушения. Нарушение устранено. 

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

местного значения

По результатам надзорных мероприятий устранено 78,5% нарушений связанных
с  пользованием  недрами  из  числа  выявленных.  У  остальных  не  истекли  сроки
исполнения.  За  нарушение  законодательства  о  недрах  возбуждено  14
административных  дел,  наложено  12  штрафных  санкций  на  сумму  484,0  тыс.  руб.
Взыскано 100%.  За 2014 год проведено 47 рейдов по выявлению фактов незаконного
пользования  недрами  (из  них  совместно  с  УМВД  по  Курганской  области  –  21).  По
результатам проведенных проверок и по фактам выявленных нарушений возбуждено
12 дел об административных правонарушениях. 

В результате проведения надзорных мероприятий:
-  выявлено  и  устранено  незаконное  пользование  недрами,  представленными

общераспространенными полезными ископаемыми (суглинками) на западной окраине
г.  Кургана  в  районе  ЗАО  «Курганстальмост».  Виновное  лицо  ООО  «Инвестсити»
привлечено к административной ответственности;

-  выявлен  факт  нарушения  условий  лицензионного  соглашения  при
осуществлении  недропользования  на  Мишкинском-2  месторождении  кирпичных глин
ООО  «Мишкинский  завод  строительных  материалов».  Виновные  привлечены  к
административной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений; 

- выявлен и пресечен факт нарушения условий лицензионного соглашения при
осуществлении недропользования на Зыряновском-2 месторождении кирпичных глин
ООО  «Зауральская  керамика».  Виновное  лицо  привлечено  к  административной
ответственности.  Добыча  на  Зыряновском-2  месторождении  кирпичных  глин  в
Каргапольском  районе  прекращена. Департамент  в  судебном  порядке  направил
исковые требования  о взыскании с ООО «Зауральская керамика» суммы в размере
4  542  971,60  руб.,  в  счет  возмещения  вреда  причиненного  недрам  вследствие
нарушения  требований  законодательства  о  недрах,  повлекших  утрату  запасов
полезных ископаемых и проведении рекультивации нарушенных земель лицензионного
участка недр, содержащего Зыряновское-2 месторождение кирпичных глин.  Иск судом
удовлетворен;

-  выявлено  и  прекращено  10  фактов  незаконного  пользования  недрами.
Виновные привлечены к административной ответственности.

Специалисты Департамента приняли участие в проведении конференции научно-
исследовательских  работ  «Экология  XXI  век»,  конкурсе  «Экология  и  образование»,
VI форуме  областного  детского  экологического  движения  «Журавлик»,  областном
фестивале  «Трудовое  лето  -  2014»,  способствующих  формированию  бережного
отношения подрастающего поколения к природе родного края.

За 2014 год организованы и проведены общественные акции «Дни защиты от
экологической  опасности  на  территории  Курганской  области»,  «Чистый  лес»  и
«Чистый берег».  Так, в рамках общественных акций «Чистый берег» и «Чистый лес»
на  территории  лесного  фонда  Курганской  области  выявлено  203
несанкционированных свалки, проведены мероприятия по их ликвидации.
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Вопросы охраны окружающей среды широко освещались в средствах массовой
информации. В целях  привлечения  внимания  населения  к  проблемам экологии  на
официальном сайте Департамента  регулярно размещались материалы, освещающие
проблемы охраны окружающей среды, информация о проведенных общественных и
надзорных мероприятиях, экологической ситуации в районах области. Сообщения о
проведенных  мероприятиях  прозвучали  в  телепрограммах  «Вести-Зауралье»,
«Регион-45», опубликованы в газетах «Новый Мир», «Российской газете», «Курган и
Курганцы»,  в  региональном  приложении  «АиФ  –  Курган»,  районных  газетах,
размещены на сайте «Курган.ru».

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 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  (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 официальном сайте  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»

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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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 связи с внесением изменений в Федеральный закон от 10 января 2002 года
№  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  размещена  информация  о  порядке
постановки  на  государственный  учет  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду,  на  официальных  сайтах  Департамента,  органов  местного  самоуправления,  в
районных газетах. 

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  2014  году  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инвестсити»
обратилось  в  Арбитражный  суд  Курганской  области  с  заявлением  об  отмене
постановления  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  от  12.04.2014  г.  о  привлечении  к  административной
ответственности за пользование недрами без  лицензии на пользование недрами по
делу об административном правонарушении № 14-18/2.

Арбитражным  судом  Курганской  области  14.05.2014  г.  исходя  из  конкретных
обстоятельств дела, принимая во внимание отсутствие отягчающих ответственность
обстоятельствах, незначительный срок пользования недрами, прекращения работ по
добыче,  с  учетом постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
25.02.2014 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей
7.3,  9.1,  14.43,  15.19,  15.23.1  и  19.7.3  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях»  размер  административного  штрафа  был
снижен ниже низшего предела. В удовлетворении остальной части заявленных ООО
«Инвестсити» требований отказано.
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ  (НАДЗОРА)

Наименование показателя Всего

2013 г. 2014 г.

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

Запланировано проверок 211 129

Проведено проверок  208*    119**

% выполнения плана 100 100

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

Направлено заявлений 4 0

Отказано в согласовании 2 0

% отказов в согласовании 50 0

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

Проведено проверок 255 159

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 общего числа проведенных проверок)
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Проведено проверок 255 159

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)

3458 3507

Из них проверено 242 151

% проверенных 7,0 4,5

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

Количество проверок 255 159

Количество  проверенных  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей

242 151

% проверок на одно юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя

105,4 105,3

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

Всего проведено проверок 255 159

Из них внеплановых 44 40

% внеплановых проверок 17,3 25,1

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

Всего выявлено правонарушений 318 172

В том числе по внеплановым проверкам 26 30

% нарушений, выявленных по внеплановым проверкам 8,2 17,5

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 общего
количества проведенных внеплановых проверок)

Всего проведено внеплановых проверок 44 40
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Из них по фактам указанных нарушений 2 0

%  внеплановых  проверок  по  фактам  указанных
нарушений

4,5 0

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  общего
количества проведенных внеплановых проверок)

Всего проведено внеплановых проверок 44 40

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  общего  числа
проведенных плановых и внеплановых проверок)

Общее число проверок 255 159

В том числе с выявленными нарушениями 160 102

% проверок с выявленными нарушениями 62,7 64,1

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

Общее число проверок 255 159

В том числе с возбуждением дел об административных
правонарушениях

153 102

% проверок с возбуждением дел 60,0 64,1

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

Число  проверок  с  возбуждением  дел  об
административных правонарушениях

153 102

В том числе с наложенными штрафами 149 95

% проверок с наложенными штрафами 97,4 93,1

Доля  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  в  деятельности  которых



40

выявлены  нарушения  обязательных  требований,
представляющие  непосредственную  угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным,  ...  (в  процентах  общего  числа
проверенных лиц)

Всего проверено 242 151

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

0 67

% с выявленными нарушениями 0 44,4

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

Всего проверено 242 151

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 общего числа выявленных
правонарушений)

Всего выявлено правонарушений 318 172

В том числе, связанных с неисполнением предписаний 21 30

% нарушений, связанных с неисполнением предписаний 6,6 17,5

* - 3 проверки исключены из плана проведения проверок в связи с прекращением
деятельности или ликвидацией хозяйствующих субъектов.

** - 10 проверок исключены из плана проведения проверок в связи с  включением
в  список  конкретных  объектов  хозяйственной  и  иной  деятельности  по  территории
Курганской области,  оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,  и
подлежащих  федеральному  государственному  экологическому  надзору,  а  также
прекращением деятельности или ликвидацией хозяйствующих субъектов.



41

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 2014 году в полном объеме выполнен план государственного надзора. 
С  целью снижения  административной  нагрузки  на  хозяйствующие  субъекты  в

2014  году  количество  плановых  проверок  сократилось  на  55,3  %  и  составило  119
проверок (в 2013 году -  215 проверок).  За счет увеличения количества вынесенных
предупреждений  снизилось  количество  наложенных  административных  штрафов.
Применение  данной  меры  наказания  оказывает  на  правонарушителя  моральное
воздействие,  не  затрагивает  имущественных  и  иных  прав  лица,  совершившего
правонарушение.  В  свою  очередь,  затраты  идут  на  непосредственное  устранение
выявленных нарушений. 

Смягчение  административной  ответственности  для  хозяйствующих  субъектов
показало положительную динамику в увеличении доли выполненных предписаний -
84% (в 2013 году - 81,5 %).

Для  повышения  эффективности  надзорной  деятельности,  отслеживания
ситуации с целью минимизации рисков загрязнения окружающей среды в 2015 году
планируется  сократить  количество  плановых  проверок  и  увеличить  проведение
плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований  при  осуществлении  регионального
государственного экологического надзора на территории Курганской области.

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 2015-2017 годы» запланировано в 2015 году достижение
следующих показателей:

– доля  устраненных  нарушений  из  числа  выявленных  нарушений  в  сфере
природопользования — не менее 60 %;

–  доля перерабатываемых и используемых отходов —  65 %;
–  доля  вывезенных  отходов  пестицидов  с  территории  Курганской  области  на

специализированный полигон — 30 % к первоначальному объему хранения;
– доля  отходов  пестицидов,  безопасно  хранящихся  на  территории  Курганской

области — 80 % к общему объему хранения.
– сокращение  сброса  загрязненных  сточных  вод  в  водные  объекты.  Объем

сброса сточных вод в 2015 году должен быть не более 51,00 млн. куб. м.
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Предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора)

В  целях  совершенствования  нормативно-правового  регулирования  и
осуществления  регионального  государственного  экологического  надзора  считаем
необходимым следующее.

1. Законодательством Российской Федерации обязанности и ответственность в
сфере обращения с отходами определены для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.  Действующий  правовой  механизм  привлечения  граждан  к
административной ответственности за административные правонарушения в области
обращения  с  отходами  несовершенен.  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  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  Федеральном  законе  от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в Федеральном
законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотреть
соответствующие  положения  для  граждан,  внести  изменения  в  КоАП  РФ 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 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. 

2. 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

consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8B6D7148DB2B585AC641A289808A6CD609E79BDF4YBL
consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8B6D7148DB2B585AC641A289808A6CD609E79BA486A32A3F5YCL
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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.

3. В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря.2014 года № 458-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и
потребления», отдельные законодательные акты  Российской Федерации и признании
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных
актов)  Российской  Федерации»  в  Жилищный  Кодекс  РФ  вводится  требование  для
собственников  жилых  домов  обеспечивать  обращение  с  твердыми  коммунальными
отходами путем заключения договора с  региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

Считаем  необходимым  предусмотреть  в  КоАП  РФ  статьи  по  привлечению  к
административной ответственности за невыполнение указанных требований.

4.  В  Водном  кодексе  РФ  отсутствуют  понятия  водоохранного  режима  и
водосборной  площади,  что  не  позволяет  привлекать  за  нарушение  водоохранного
режима  на  водосборах  водных  объектов,  которое  может  повлечь  загрязнение
указанных  объектов  и  другие  вредные  явления.  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
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,  пруды
накопители  (испарители).  Ни  в  Водном  кодексе,  ни  в  Федеральном  законе  РФ   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  и  на  водосборную  площадь.  Не  урегулирован вопрос  по  нормированию
загрязняющих  веществ,  сбрасываемых  в  пруды  накопители  (испарители) или
обводненные  карьеры.  Это  приводит  к  тому,  что  для  хозяйствующих  субъектов
осуществляющих  сброс  неочищенных  сточных  вод  в  водные  объекты  (озера,  реки)
возложены  законом  обязанность  разрабатывать  нормативы  допустимых  сбросов,

consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8BEDE1F82B7BED8A66C43249A0FFAY9L
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осуществлять  производственный  лабораторный  контроль,  то  есть нести
соответствующие  затраты  и  ответственность.  Для  хозяйствующих  субъектов
осуществляющих сброс неочищенных сточных вод в  пруды накопители (испарители)
или обводненные карьеры методика не предусматривает нормирование загрязняющих
веществ.

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.

5. 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  февраля  1992  года № 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 декабря 2008 года № 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 6 октября 2003 года № 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  КоАП  РФ 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  статьей  28.7.  КоАП  РФ не
предусмотрено проведение административного расследования по статье 7.3 КоАП РФ,
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.

Принимаемые меры по  недопущению деятельности  по  незаконной разработке
общераспространенных полезных ископаемых физическими лицами неэффективны. В
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целях  избежания  ответственности  на  юридических  лиц,  незаконная  добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляется от  имени физических
лиц, сумма штрафа на физических лиц не существенна. Размер штрафа на физических
лиц ниже, чем доход от реализации незаконно добытого полезного ископаемого. Кроме
того, орудия правонарушения в виде самоходных машин, грузового автотранспорта не
изымаются,  в  результате  чего,  уже  после  ухода  проверяющих,  деятельность  тут  же
возобновляется.  Необходимо  в  часть  1  статьи  7.3  КоАП  РФ внести  следующее
изменение:  к  основному  административному  наказанию  в  виде  административного
штрафа добавить дополнительное наказание в виде конфискации орудия совершения
административного правонарушения, а также увеличить размер штрафа на физических
лиц за незаконное (самовольное) пользование недрами.

Введение данной нормы позволит незамедлительно прекращать деятельность по
добыче  в  результате  изъятия  (в  соответствии  со  ст.  27.10  КоАП  РФ)  орудий
правонарушения  (самоходной  техники:  экскаватора,  погрузчика,  автотранспортных
средств),  а  в  дальнейшем может послужить  обеспечением по гражданским искам о
возмещении ущерба охране окружающей среды, вреда причиненного недрам.

Принятие данных мер уменьшит неблагоприятное воздействие на окружающую
среду,  даст стимул на осуществление деятельности на законных основаниях,  что,  в
свою очередь, увеличит поступление платежей во все уровни, создание рабочих мест с
привлечением работников на основании трудовых договоров.

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

(надзора) и сокращение административных ограничений 
в предпринимательской деятельности

1. 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  надзора
(контроля).  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).

2.  Требует  совершенствования  методическое  обеспечение  осуществления
государственного  экологического  контроля  (надзора)  на  территории  Российской
Федерации. Так, до настоящего времени отсутствует методика расчета размера вреда,
причиненного нарушением законодательства в области охраны атмосферного воздуха. 

3.  Разработка  паспортов  на  отходы I  –  IV  классов  опасности,  подтверждение
отнесения отходов к классу опасности и определение компонентного состава отходов
является сложным и затратным процессом для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  в  результате  деятельности  которых  образуются  отходы.
Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 712 «О
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порядке  проведения  паспортизации  отходов  I  –  IV  классов  опасности»  правила
проведения  паспортизации  отходов  I  –  IV  классов  опасности,  который  вступил  в
законную силу 01.08.2014 г., упростили только процедуру согласования паспортов. 

В Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) включены отходы,
систематизированные  по  совокупности  классификационных  признаков:
происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени
вредного воздействия на окружающую среду. Для некоторых отходов уже определены
классы опасности.

Согласно письму Минприроды России от 24.12.2014г.  № АА-03-04-32/21113 «О
применении критериев отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды»,
в  случае  соответствия  классификационных  признаков  образуемого  отхода  с
классификационными  признаками  аналогичного  отхода,  включенного  в  ФККО,  класс
опасности для отхода может быть установлен на основании сведений, содержащихся в
ФККО,  тем  самым  дополнительного  подтверждения  класса  опасности  отхода
расчетным и экспериментальным методами, не требуется.

Для конкретного вида отхода I – V классов опасности, включенного в ФККО, класс
опасности которого зависит от состава отхода, хозяйствующий субъект, в результате
деятельности которого образуется данный вид отхода, должен подтвердить отнесение
отхода  к  конкретному  классу  опасности  в  соответствии  с  Критериями  отнесения
опасных  отходов  к  классу  опасности  для  окружающей  природной  среды,
утвержденными приказом Минприроды России от 15.06.2001г. № 511.

В  целях  снижения  нагрузки  на  хозяйствующие  субъекты  и  устранения
избыточных  административных  барьеров  в  сфере  норм,  регламентирующих
нормирование деятельности в сфере обращения с отходами, считаем целесообразным
освободить  хозяйствующие  субъекты  от  необходимости  разработки  паспортов  на
отходы, которые включены в ФККО с установленными классами опасности. 
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РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ № 1 - КОНТРОЛЬ











Руководитель организации

Должностное лицо, ответственное
за предоставление статистической
информации

« »  год

1 2 3 4 5

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

проводились плановые, внеплановые проверки 
51 единица 642 151

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642 129

Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок 

на отчетный период)

53 единица 642 6

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок,
54 единица 642 0

из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 0

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

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 0

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 

финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок
58

тыс.

рублей
384 0

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 

(надзору),
59 единица 642 16

из них занятых 60 единица 642 16

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 

функций по контролю (надзору)
61

тыс.

рублей
384 7577521,36

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:

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

количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации
65 единица 642 0

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 0

Банников В.А.
(Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель директора Василюк Ю.Е.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

43-27-15 14 01 20 15
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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