
Отчет об основных итогах государственного надзора (контроля) 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

за 2015 год 

По  результатам  государственного  надзора  (контроля)  в  2015  году  проведено  265
проверок (в том числе: 185 - должностными лицами Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, осуществляющими государственный надзор
(контроль)  (далее  -  должностные  лица  Департамента);  80  -  должностными  лицами
государственных казенных учреждений — лесничеств; должностными лицами Департамента
и  специалистами  подведомственных  учреждений  в  2015  году проведено  8945  рейдовых
мероприятий,  из  которых  3416  рейдов  по  соблюдению  требований  охотничьего
законодательства  (1785  -  должностными  лицами  Департамента,  1631  -  должностными
лицами ГКУ «Экофонд»), 4491 рейд по соблюдению требований лесного законодательства,
781 - по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, 185
- по соблюдению законодательства в области использования и охраны водных объектов, 72 -
по выявлению и пресечению случаев незаконного недропользования. 

Выявлено 2216 нарушений природоохранного законодательства (в том числе: 1669-
должностными  лицами  Департамента;  503  -  должностными  лицами  государственных
казенных учреждений - лесничеств; 44 - должностными лицами ГКУ «Экофонд»); устранено
1338  нарушений  (в  том  числе  по  предписаниям  и  рекомендациям:  должностных  лиц
Департамента 1269; должностных лиц государственных казенных учреждений - лесничеств
69). 

За  нарушение  законодательства  наложен  791  штраф  на  сумму  3985,9  тыс.  руб.,
взыскано  815 штрафов на сумму 3188,6  тыс.  руб.  (в  том числе  из  ранее  наложенных).
Предъявлено 93 иска о возмещении ущерба (вреда) на сумму 4426,9 тыс. руб. Возмещено
ущерба по 133 искам на сумму 5571,3 тыс. руб. (в том числе и по ранее предъявленным).  

I. Государственный надзор в сфере охраны окружающей среды:
Специалистами отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды

за отчетный период проведено 105 проверок, из них плановых - 11, внеплановых - 94 (в том
числе принято участие в 87 проверках, организованных органами прокуратуры). 

Выявлено 687 нарушений законодательства, что составляет 297,4% к АППГ (в 2014 г. -
231 нарушение) в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, водных
отношений и законодательства о недрах;  устранено 529 (302,3% к АППГ, в 2014г.  -  175)
нарушений.  В  том  числе  выявлялись  нарушения  по  сведениям  Управления
Росприроднадзора по Курганской области о невнесении хозяйствующими субъектами платы
за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и  непредоставлении  годовой  формы
федерального  статистического  наблюдения  2-ТП  (отходы).  Выдано  20  предписаний  об
устранении нарушений законодательства, из них выполнено 15, по остальным не истекли
сроки исполнения. Из выданных в 2014 году предписаний в 2015 году истекли сроки у 22, все
они исполнены. 

Рассмотрено  117  дел  (в  том  числе  судами  -  23)  об  административных
правонарушениях.  За  допущенные нарушения  вынесено  103  (в  том числе  судами -  10)
постановления о назначении административных наказаний, из них в виде предупреждений -
66, в виде штрафов 36 на сумму 306 тыс. руб. (в том числе судами - 9 на сумму 38,0 тыс.
руб.),  в  виде  административного  приостановления  деятельности  —  1,  прекращено  14
административных дел (в том числе судами - 13). Взыскано 95 (263,9 %) штрафов на сумму
246,9 тыс. руб. (80,7 %), в том числе из ранее наложенных. 

По  рекомендациям  инспекторов  в  бюджеты  поступило  5,6  млн.  руб.  платы  за
негативное воздействие на окружающую среду.

Рассмотрено 78 обращений граждан и организаций,  из них с выездом на место - 29, с
привлечением к административной ответственности - 3. 

Проведено 839 рейдов,  из  которых 821 - по  выявлению и пресечению нарушений
законодательства  в  части  несанкционированного  размещения  отходов  (в  том  числе  в
водоохранных зонах - 40) и 18 рейдов по незаконному недропользованию. В ходе рейдов



выявлено 456 свалок на площади 123,42 га.
Ликвидировано  390  свалок  общей  площадью 155,3  га,  вывезено  36,3  тыс.  куб.  м

отходов, предотвращенный вред окружающей среде составил 55,8 млн. руб. 
В г. Кургане ликвидировано 56 свалок площадью 0,92 га, объемом 7,0 тыс. куб. м; в г.

Шадринске  -  68  свалок  площадью  7,16  га,  объемом  2,3  тыс.  куб.  м;  на территории
Далматовского района ликвидировано 119 свалок площадью 44,39 га, объемом 0,7 тыс. куб.
м. 

В  г.  Кургане  проведено  обследование  территории  29  ГСК  и  СНТ,  выявлена  41
несанкционированная  свалка.  По  рекомендациям  инспекторов  организован
централизованный сбор и вывоз отходов с территории двенадцати ГСК, ликвидировано 34
свалки. На территории пяти ГСК несанкционированные свалки отсутствуют, организованы
контейнерные площадки. Вывезены крупные несанкционированные свалки в г. Кургане с улиц
Ломоносова, Гагарина, Доватора, в г. Шадринске с территории жилого фонда ликвидировано
3 объекта несанкционированного размещения отходов. 

В  отношении  лиц,  которые  не  ликвидировали  несанкционированные  свалки  в
добровольном  порядке,  возбуждены  административные  дела,  предъявлены  исковые
требования в суд. 

Всего  Департаментом подготовлено и  направлено  в  судебном порядке 78 исков о
понуждении  к  ликвидации  134  несанкционированных  свалок,  из  которых  44  иска  по  80
свалкам удовлетворены: 

- к Администрации г. Кургана 28 исков по 58 свалкам, из которых 21 иск по 44 свалкам
удовлетворен, отказ Департамента от 2 исков по 2 свалкам по причине ликвидации свалок в
добровольном порядке;

 - к Администрациям сельсоветов 50 исков по 76 свалкам, из них 23 иска по 36 свалкам
удовлетворены, отказ Департамента от 1 иска по 1 свалке по причине ликвидации свалки в
добровольном порядке.

Остальные иски находятся в производстве судов. 
По фактам выявленных несанкционированных свалок подготовлено и направлено:

           - 38 материалов в прокуратуры для подачи исковых заявлений в суд;
           - 17 материалов направлены в Администрацию г. Кургана для принятия мер по фактам
нарушений Правил благоустройства территории г. Кургана.

По  материалам  специалистов  отдела  государственного  надзора  районными
прокуратурами  подано  18  исков  по  35  свалкам,  из  которых  14  исков  по  23  свалкам
удовлетворены. 

Совместно  с  Управлением  ГИБДД  проведена  работа  по  контролю  токсичности
отработавших газов автотранспорта на автодорогах - проверено 77 транспортных средств,
выявлено  14  с  превышениями  норм  токсичности.  В  рамках  операций  «Трактор»  и
«Безопасный автобус» проверено 130 транспортных средств,  выявлено с превышениями
норм  ГОСТов  -  39,  нарушители  привлечены  сотрудниками  ГИБДД  к  административной
ответственности. 

II.  Государственный  надзор  в  области  использования  и  охраны  водных
объектов,  за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного значения:

Специалистами отдела водного и геологического надзора в 2015 году проведено 239
надзорных мероприятий в том числе: проверок – 40 (из них 8 плановых); рейдов -199 ( из низ
82 выезда по обращению граждан).  

В 2015 году проверок проведено на 20% больше чем в 2014 году. (в 2015 г. 40, в 2014 г.
- 32). Специалисты отдела участвовали в 12 проверках прокуратуры. 

По  результатам  надзорных  мероприятий  выявлено  82  нарушения  водного
законодательства и законодательства о недрах. Для устранения нарушений специалистами
отдела  проведены  все  исчерпывающие  меры  административного  воздействия.  Из
выявленных нарушений устранено 65 (79,2 % от выявленных), что на 9,2% больше чем за
2014 год.  По остальным нарушениям или не истекли сроки устранения  или в  судебном



порядке  виновные  лица  привлечены  к  административной  ответственности,  выданы
предписания с новыми сроками устранения нарушений. 

Выдано  49  предписаний  об  устранении  нарушений.  Выполнено  35  (71,4  %  от
выданных), по остальным не истекли сроки исполнения.

За  2015  год  при  выявлении  нарушений  специалистами  отдела  возбуждено  78
административных дел (в 2014 году - 42). Проведено 19 административных расследований.

За  отчетный  период  специалистами  отдела  подготовлен  81  административный
материал в том числе:

- для рассмотрения в Департаменте – 62
- для передачи в суд – 19
Рассмотрено административных дел всего  81, в том числе судами 19 (в 2014 г. – 42).
По  результатам  рассмотрения  наложено  68  штрафов  на  сумму  812,3  тыс.  руб.,

вынесено 9 предупреждений, вынесено 1 решение суда по материалам за неуплату штрафа
в установленный срок в виде обязательных работ (20 ч.). В 2015 году количество наложенных
штрафов увеличилось в двое (в 2014 году количество наложенных штрафов – 37).

На  конец  года  взыскано 60 штрафов на сумму 591,6  тыс.  руб.,  по  остальным не
истекли  сроки  взыскания  либо  переданы  судебным  приставам  для  принудительного
исполнения. Предотвращенный вред окружающей среде составил 2230,6 тыс. руб.

Предъявлено 4 исковых требования:
-  1 иск о возмещении вреда, причиненного водному объекту – 11,6 тыс. руб.;
-  1 иск к  Администрации г.  Кургана -  обязать Администрацию г.  Кургана устранить

нарушения  требований  природоохранного  законодательства  и  организовать  проведение
работ по ликвидации выхода сточных вод в русло реки Язевка из самотечного коллектора от
жилых домов по ул. 9 Мая;

-  3  иска  к  Администрации  г.  Кургана  –  обязать  Администрацию  г.  Кургана
ликвидировать свалки.

Взыскано исковых требований – 2, на сумму 27,2 тыс. руб. Удовлетворено исковых
требований - 1 (2 находятся на рассмотрении в суде).

В 2015 году специалисты отдела участвовали в 18 судебных заседаниях. 
Направлено 5 дел в межрайонную природоохранную прокуратуру для реагирования в

рамках прокурорского надзора. 
По результатам надзорных мероприятий в 2015 году:
- выявлен и пресечен 21 случай сброса загрязненных сточных вод в водные объекты

или на водосборные площади. Виновные привлечены к административной ответственности,
в том числе и судами;

-  выявлено и пресечено загрязнение бытовым мусором 23 водоохранных зоны, 20
водных объектов; 

-  выявлено  10  фактов  нелегитимного  водопользования,  по  7  фактам  нарушения
устранены,  по  остальным  ведутся  работы  по  получению  права  пользования  водными
объектами; 

-  по результатам надзорной деятельности ОАО «Варгашинский завод ППСО» введены
в эксплуатацию очистные сооружения  для очистки сточных вод.  По результатам работы
очистных  сооружений  содержание  загрязняющих  веществ  в  сточных  водах  предприятия
снизилось до 13 раз (по взвешенным веществам в 13 раз,  по БПК в 4 раза, по аммоний —
иону в 11 раз, по фосфат — иону в 9 раз, по нефтепродуктам в 3,2 раз);

- выявлено и пресечено 15 фактов незаконного пользования недрами, виновные лица
привлечены к административной ответственности;

- выявлено 6 фактов нарушения условий лицензии на пользование недрами, виновные
привлечены к административной ответственности,  выданы обязательные для исполнения
предписания.

В соответствии с распоряжением директора Департамента № 9 от 20 января 2015 года
«О проведении  рейдовых мероприятий  по  надзору за  соблюдением законодательства  в
сфере охраны окружающей среды на территории Курганской области в 2015 году» было
запланировано проведение рейдовых мероприятий по соблюдению режима использования



водоохранных  зон  и  состояния  потенциальных  источников  загрязнения  поверхностных
водных объектов в период весеннего половодья 2015 года. 

С  апреля  по  май  2015  года  Департаментом  было  запланировано  проведение
обследования 98 водоохранных зон 70 водных объектов на территории Курганской области.
Проведено обследование 103 водоохранных зон 76 водных объектов.

Например:
-  выявлено  и  пресечено  загрязнение  реки  Язевка  в  г.  Кургане.  В  отношении

Администрации г. Кургана в суд направлены исковые требования об организации проведения
работ по ликвидации выхода сточных вод в русло реки Язевка из самотечного коллектора от
жилых домов по ул. 9 Мая. Исковое требование находится на рассмотрении в суде;

-  выявлен сброс сточных вод АО «Водный союз» в  реку Плоская с  содержанием
загрязняющих  веществ  превышающих  нормативно  установленные.  Проведены  меры
административного  воздействия  в  отношении  виновного  лица.  Обществом  принимаются
меры  по  решению  задач,  касающихся  повышения  эффективности  работы  очистных
сооружений; 

- выявлено и пресечено поступление неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод
в  озеро  Шум.  Виновное  лицо  ОАО  «Водный  Союз»  привлечено  к  административной
ответственности. Сброс ликвидирован; 

- пресечено загрязнение старицы р. Тобол в районе ООО «ЦСР-Групп». Установлен
источник загрязнения (свалка) прибрежной защитной полосы старицы Тобол. Виновные лица
привлечены  к  административной  ответственности,  свалка  ликвидирована  и  вывезена  на
полигон ТКО;

-  пресечено  загрязнение  старицы  р.  Тобол  в  районе  СНТ  №1  «Кургансельмаш».
Установлен источник загрязнения (свалка)  прибрежной защитной полосы старицы Тобол.
Виновные  привлечены  к  административной  ответственности,  свалка  ликвидирована  и
вывезена на полигон ТКО;

-  пресечено  нарушение  ООО  «Теплоресурс»  г.  Макушино  условий  договора
водопользования при осуществлении водозабора из озера Старое;

- пресечено загрязнение прибрежной защитной полосы водного объекта по ул. Омская,
1.  Виновные  привлечены  к  административной  ответственности,  свалка  ликвидирована  и
вывезена на полигон ТКО;

-  выявлены  факты  незаконного  водопользования  водными  объектами:  ООО
«Варгашинский  завод  «ППСО»,  ОАО  «КАВЗ»,  Администрацией  Пашковского  сельсовета,
ООО «Кособродский тепловодоканал», АО НПО «Курганприбор», ОАО «Водоканал Шумиха»
Администрацией  Пионерского  сельсовета,  ООО  «Кристалл»,  АО  «Водный  Союз»,  МУП
«Актив».  По  результатам  надзорных  мероприятий  7  предприятиями  оформлены  права
пользования водными объектами, остальными ведутся работы по оформлению документов;

-  выявлено и устранено 3 факта ограничения доступа граждан к  водному объекту
(р.  Ик).  В  отношении  виновных  лиц  были  возбуждены  дела  об  административном
правонарушении, вынесены постановления о назначении административных наказаний, в
виде  штрафов,  выданы  предписания  об  устранении  нарушений  требований
природоохранного законодательства. Предписания выполнены, свободный доступ граждан к
береговой полосе р. Ик обеспечен.

III. Федеральный государственный охотничий надзор:
Специалистами отдела надзора в области животного мира управления по охране и

использованию  животного  мира  Департамента  совместно  с  егерями  ГКУ  «Экофонд»,
охотпользователями  и  сотрудниками  полиции  в  2015  году  проведено  3416  рейдов  по
выявлению нарушений природоохранного законодательства,  что на 10,4% больше чем в
2014 году (в 2014 г. - 3094 рейда): из них 1785 рейдов проведено специалистами управления
по охране и использованию животного мира Департамента (в 2014 г. - 2082 рейда), а 1631
рейд  проведен  сотрудниками  ГКУ  «Экофонд»  (в  2014  г.  -  1012  рейдов).  В  результате
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий  выявлено  926  нарушений
законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и природоохранного
законодательства, что на 11,8% меньше чем в 2014 году (в 2014 г. - 1050 нарушений).



В  результате  проведения  контрольных  (надзорных) мероприятий  была  выявлена
незаконная добыча 364 особей копытных животных, что больше на 39,5% чем в 2014 году (в
2014 г. - 261 особь), из них - 299 косуль (в 2014 г. - 220 косуль), 45 лосей (в 2014 г. - 28 лосей),
19 кабанов (в 2014 г. - 13 кабанов), 1 пятнистого оленя, 4 особей пушных зверей (в 2014 г. - 8
особей), 66 особей пернатой дичи (в 2014 г. -103 особи).

В 2015 году у нарушителей законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов изъято 245 единиц огнестрельного оружия (в 2014 г. - 245 единиц), 502 единицы
иных орудий охоты, из них 13 автомобилей, 2 мотоцикла, 3 снегохода, 1 снегоболотоход, 1
мотобуксировщик (в 2014 г. - 1384 единицы, из которых - 10 автомобилей, 5 мотоциклов, 2
снегохода, 1 снегоболотоход).

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
в 2015 году вынесено: 311 постановлений должностными лицами Департамента, что меньше
на 30,4% показателя 2014 года (в  2014 г.  -  447),  286 постановлений судов,  что меньше
показателя 2014 года на 25,5% (в 2014 г.- 384). 

К  административной ответственности в  2015 году привлечено 535 человек,  что  на
29,5% меньше чем в 2014 году (в 2014 году — 759). 

В  территориальные  органы  МВД  России  специалистами  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  Департамента  в  2015  году  подано  180  заявлений  о
возбуждении уголовных дел по нарушениям, что больше на 13,2% чем в 2014 году (в 2014 г. -
159  заявлений)  с  признаками  состава  преступления,  предусмотренного  статьей  258
Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). В соответствии с приговорами суда 16 человек
привлечены к уголовной ответственности, что на 45,5 % больше, чем в 2014 году (в 2014 г. -
11 человек), на них наложено штрафов на сумму 1 млн. руб. (в 2014 г. - 710 тыс. руб.).

В соответствии с решениями суда 25 нарушителей законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту на срок от 1 года до 3
лет, что меньше на 24,2% чем в 2014 году (в 2014 г. - 33 нарушителя).

В  2015  году  на  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения
охотничьих ресурсов и природоохранного законодательства наложено 511 штрафов (в 2014 г.
- 717 штрафов) на сумму 821,1 тыс. руб., что меньше на 24,5% показателя 2014 года (в 2014
г. - 1088,2 тыс. руб.); взыскано 536 административных штрафов (в 2014 г. - 602 штрафа) на
сумму 907,15 тыс. руб., что больше на 2,5% показателя 2014 года (в 2014 г. - 885,03 тыс.
руб.).

Нарушителям законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
предъявлено 64 иска о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам (в 2014 г. - 74
иска), на сумму 3732,0 тыс. руб., что меньше на 13,3% показателя 2014 года (в 2014 г. -
4302,6  тыс.  руб.);  оплачено  83  иска  по  возмещению  ущерба,  причиненного  охотничьим
ресурсам (в 2014 г. - 148 исков), на сумму 3786,65 тыс. руб., что меньше показателя 2014 года
на 29,7% (в 2014 г. - 5387,4 тыс. руб.).

За 2015  год  проведено  24  проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  что  на  31,4% меньше  чем в  2014  году (в  2014  г.  -  35  проверок):  7
плановых и 17 внеплановых проверок (из них 1 - по обращениям граждан) (в 2014 году — 18
плановых и 17 внеплановых).  

По результатам проверок выдано 13 предписаний, что на 55,2% меньше чем в 2014
году  (в  2014  г.  -  29  предписаний).  К  административной  ответственности  привлечено  9
должностных лиц и 4 юридических лица (в  2014 г.  -  14 должностных и 6 юридических),
наложено 13 штрафов (в 2014 году - 20 штрафов) на сумму 62,0 тыс. руб. (в 2014 г. - 128,3
тыс. руб.), оплачено 10 штрафов (в 2014 г. - 18 штрафов) на сумму 57,0 тыс. руб. (в 2014 г. -
103,3 тыс. руб.).

IV. Федеральный  государственный  лесной  надзор  (лесная  охрана),
федеральный государственный пожарный надзор:

За  2015  год  специалистами  отдела  лесного  и  пожарного  надзора  Департамента,
специалистами государственных казенных учреждений Курганской области — лесничеств в
рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),



федерального государственного пожарного надзора в лесах проведено 96 проверок, в том
числе 93 внеплановых проверки по исполнению предписаний, 3 плановых проверки. Из них
13 внеплановых проверок и 3 плановых проведено Департаментом. В сравнении с 2014
годом  общее  количество  проверок  уменьшилось  на  7  %  (в  2014  году  проведено  103
проверки), количество плановых проверок уменьшилось в 3 раза (в 2014 году проведено 9
плановых проверок).

В результате государственного надзора (проведения патрулирования) выявлено  521
нарушение лесного законодательства (в 2014 году — 565 нарушений), из них 279 случаев
незаконных рубок (2014 год - 263), 37 случаев использования лесов с нарушением условий
договоров аренды лесных участков (2014 год - 39), 30 случаев нарушений правил заготовки
древесины (2014 год - 56), 86 случаев нарушений правил пожарной безопасности в лесах
(2014 год - 108), 6 случаев нарушения правил санитарной безопасности в лесах (2014 год -
7), 3 случая самовольного занятия лесных участков (2014 год - 7), 6 случаев использования
лесов с нарушением условий договоров купли-продажи лесных насаждений (2014 год - 0), 2
случая нарушения требований лесного законодательства РФ по воспроизводству лесов и
лесоразведению (2014 год - 3), 1 случай нарушения правил заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов (2014 год - 0),  65 случаев невыполнения предписаний органов контроля
(2014 год - 60) и 6 случаев других нарушений требований лесного законодательства (2014 год
- 24). 

Выдано  124  предписания  об  устранении  нарушений  законодательства
(16 предписаний выдано Департаментом и 108 лесничествами). Выполнено 35 предписаний
об устранении нарушений лесного законодательства.  Должностными лицами лесничеств и
Департамента составлено 234 протокола об административных правонарушениях (в 2014
году - 318).  Рассмотрено 245 административных дел (в 2014 году - 308), в том числе 83
административных дела рассмотрено мировыми судьями.

В результате рассмотрения административных дел:
- наложено 176 административных штрафов на общую сумму 2046,5 тыс. руб., из них:

мировыми судьями 80 штрафов на сумму 501,5 тыс. руб.;
- вынесено 48 предупреждений из них: мировыми судьями - 2.
В сравнении с 2014 годом сумма наложенных штрафов увеличилась на 36 % (в 2014

году наложено 1301,8 тыс. руб.).
По итогам 2015 года оплачено 124 административных штрафа на сумму 1442,9 тыс.

руб.  (70,5  % от  суммы наложенных),  возмещено 1757,4 тыс.  руб.  ущерба,  причиненного
лесам.


