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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 2015 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 2 марта 2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»; 
– от 21 апреля 2000 года № 373 «Об утверждении положения о государственном учете

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

– от 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 4 ноября 2006 года № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам,
подлежащим  федеральному  государственному  надзору  в  области  использования  и
охраны  водных  объектов  и  региональному  государственному  надзору  в  области
использования и охраны водных объектов»;

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

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

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

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

– от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверждении критериев определения объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»;

– от 28 сентября 2015 года № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  к  объектам  I,  II,  III  и  IV
категорий».
       Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 8 июля 2015 года № 1316-р
«Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды».

Нормативные  правовые  акты органов  исполнительной  власти
Российской Федерации:

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

– 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)»;

– 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
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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»;

–  приказ Минприроды РФ от 19 марта 2012 года № 69 «Об утверждении Порядка
ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»;

– приказ  Минприроды  РФ  от  4  декабря  2014  года  №  536  «Об  утверждении
критериев  отнесения  отходов  к  I  -  V классам  опасности  по  степени  негативного
воздействия на окружающую среду»;

-  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:
– от 6 июня 2003 года № 71 «Об утверждении «Правил охраны недр»;
– 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».

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации:
Постановления Правительства 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
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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,
осуществляющих  региональный  государственный  экологический  надзор  на  территории
Курганской области (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
Курганской области)»;

-  от  28  июля  2015  года  №  246  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,
осуществляющих региональный  государственный  экологический  надзор  (государственных
инспекторов в области охраны окружающей среды Курганской области)».

Нормативные правовые акты органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации:

Приказы Департамента: 
– 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  №  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 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»;

– от  27 мая  2013  года  № 352 «Об  утверждении  Административного  регламента
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области государственной функции по ведению учета объектов и  источников негативного
воздействия  на  окружающую  среду,  государственный  экологический  надзор  которых
осуществляется Курганской областью»;

– от 17 марта 2014 года № 135 «Об утверждении Административного регламента
исполнения  государственной  функции  по  осуществлению  регионального
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государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр местного значения»;

– от 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  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  11  февраля  2015  года  № 51  «О проведении  рейдовых  мероприятий  по
выявлению и пресечению случаев незаконного пользования недрами на территории
Курганской области»; 

–  от 5 марта 2015 года № 90 «Об утверждении порядка оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований при осуществлении регионального государственного экологического надзора
на территории Курганской области»;

– от 6 апреля 2015 года №  132 «О предоставлении отчетности по осуществлению
надзорной  (контрольной)  деятельности  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и
природопользования»;

– от  2 июня 2015 года № 220  «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  17 июня 2015 года №  245 «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».
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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  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 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 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

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 

Предупреждение, 
пресечение и выявление 
нарушений требований, 
установленных в 
соответствии с 
федеральными законами
и иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
законами и иными 
нормативными 
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участков примыкания к 
гидроэнергетическим 
объектам) в границах 
охранных зон 
гидроэнергетических объектов,
расположенных на водных 
объектах, подлежащих 
региональному 
государственному надзору за 
их использованием и охраной

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», приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области от 05.03.2015г. № 90 «Об 
утверждении порядка оформления и 
содержания плановых (рейдовых) 
заданий и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований при осуществлении 
регионального государственного 
экологического надзора на 
территории Курганской области» 

правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации в области 
охраны окружающей 
среды, посредством 
организации и 
проведения проверок,  
плановых (рейдовых) 
осмотров, принятия 
предусмотренных 
законодательством  мер 
по пресечению и (или) 
устранению последствий 
выявленных нарушений 
обязательных 
требований при 
осуществлении 
деятельности органами 
местного 
самоуправления, 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами 

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

Федеральный закон от 21.02.1992г.
№ 2395-1 «О недрах»; Закон 
Курганской области от 03.03.2008г.
№ 335 «О недропользовании в 
Курганской области»; приказ 
Департамента от 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»,
приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 
11.02.2015г. № 51 «О проведении 
рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению случаев 
незаконного пользования недрами 
на территории Курганской 
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области» 

3. Осуществление регионального
государственного 
экологического надзора за 
сбросом сточных вод через 
централизованную систему  
водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» 

4. 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»; 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 утверждении Инструкции по 
осуществлению государственного 
экологического контроля 
должностными лицами 
Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области»

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

Федеральный закон от 10.01.2002г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды; Федеральный закон от 
04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»; 
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 
02.06.2015г. № 220 «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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6. Осуществление 
государственного надзора в 
области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, 
подлежащих региональному  
государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 10.01.2002г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды; Федеральный закон  от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
приказ Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 
17.06.2015г. № 245 «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», приказ 
Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 
05.03.2015г. № 90 «Об утверждении 
порядка оформления и содержания 
плановых (рейдовых) заданий и 
оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований 
при осуществлении регионального 
государственного экологического 
надзора на территории Курганской 
области»

7. 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 
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объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору»

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. 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 
надзору в области использования 
и охраны водных объектов и 
региональному государственному 
надзору в области использования 
и охраны 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

10. Ведение учета объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, за которыми 

Федеральный закон от 10.01.2002г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; Федеральный закон от 
04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране 

Постановка на 
государственный учет 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
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осуществляется региональный 
государственный 
экологический надзор

атмосферного воздуха»; приказ 
Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 
27.05.2013г. № 352 «Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения 
Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
государственной функции по 
ведению учета объектов и 
источников негативного 
воздействия на окружающую 
среду, государственный 
экологический надзор которых 
осуществляется Курганской 
областью»

на окружающую среду, 
актуализация учетных 
сведений об объекте, 
оказывающем негативное
воздействие на 
окружающую среду, и 
снятие с 
государственного учета 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду.
Ведение регионального 
государственного 
реестра объектов, 
оказывающих негативное
воздействие на 
окружающую среду

11. Ведение государственного 
кадастра особо охраняемых 
природных территорий 
регионального и  местного 
значения

Федеральный закон от 14.03.1995г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»,
приказ Минприроды России от 
19.03.2012г. № 69 «Об 
утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра особо 
охраняемых природных 
территорий»

Свод, структурирование, 
хранение, накопление, 
обобщение информации 
об особо охраняемых 
природных территориях и
учет таких территорий



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

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

В целях обеспечения единой государственной политики в сфере использования,
охраны  и  воспроизводства  природных  ресурсов,  охраны  окружающей  среды  и
обеспечения  экологической  безопасности  в  Курганской  области  распоряжением
Губернатора Курганской области от 19 декабря 2008 года № 536-р  «О комиссии по
природопользованию  и  охране  окружающей  среды»  создана  Комиссия  по
природопользованию  и  охране  окружающей  среды.  В  состав  комиссии  входят
представители Департамента, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования  по  Курганской  области,  Управления  Федеральной  службы  по
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Курганской области,
Уральского  Управления  Ростехнадзора,  Управления  Федеральной  службы  по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области, Отдела геологии и
лицензирования  по  Курганской  области  Департамента  по  недропользованию  по
Уральскому Федеральному округу,  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 2015 году на заседаниях Комиссии рассматривались следующие вопросы: об
итогах проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории
населенных  пунктов в весенний  период  2015  года;  о  разработке  территориальной
схемы  обращения  с  отходами,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами
Курганской  области;  о  взаимодействии  Департамента  и  Курганского  филиала  ФБУ
«ТФГИ по Уральскому федеральному округу»  в условиях разделения полномочий по
лицензированию  подземных  вод;  о  состоянии  безопасности  гидротехнических
сооружений Курганской области и др.

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
эксплуатации  транспортных  и  иных  передвижных  средств организовано
взаимодействие с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел России по Курганской  области,
Управлением  государственного  автодорожного  надзора  по  Курганской  области,
Государственной  инспекцией  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных
машин  и  других  видов  техники  Курганской  области.  Принято  участие  в
профилактических операциях «Трактор» и «Безопасный автобус».

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

Совместно  с  администрациями  муниципальных  образований  проводились
рейдовые  мероприятия,  направленные  на  выявление  и  пресечение  фактов
несанкционированного  размещения  отходов,  соблюдение  требований
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законодательства при эксплуатации объектов размещения отходов. 
В  рамках  соглашения  о  взаимодействии  Департамента  и  Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации 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  специалистами  Департамента
совместно  с  сотрудниками  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по Курганской области проводились рейдовые мероприятия по выявлению
и  пресечению  фактов  незаконного  пользования  недрами.   При  проведении  рейдов
выявлялись  и  пресекались  факты  незаконной  добычи  общераспространенных
полезных  ископаемых,  также  осуществлялся  контроль  за  соблюдением  закона  при
перевозке  и  продаже  общераспространенных  полезных  ископаемых  на  территории
Курганской области.

Кроме  того,  при  взаимодействии  с  правоохранительными  органами  проведена
работа  по  привлечению  к  административной  ответственности  нарушителей  водного
законодательства  и  законодательства  о  недрах  на  территории  Кетовского,
Каргапольского, Варгашинского районов 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
надзорных  мероприятий  выявлялись  факты  нарушений  природоохранного
законодательства.

В течение 2015 года специалисты Департамента принимали участие в надзорных
мероприятиях за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды,
проводимых  органами  прокуратуры  (прокуратуры  районов  области  и  г.  Кургана,
Курганская  межрайонная  природоохранная  прокуратура),  а  также  в  следственных
действиях следственного отдела по г. Кургану.

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)

Государственный  надзор  в  области  охраны и  использования  особо  охраняемых
природных территорий (в части государственных природных заказников регионального
значения)  осуществляется  Государственным  казенным  учреждением
«Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской  области»  в
соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об
особо  охраняемых  природных  территориях»,  Уставом  Государственного  казенного
учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской
области», утвержденным приказом Департамента от 11.03.2013г. № 130, положениями
о  государственных  природных  заказниках,  утвержденными  решениями  высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области.
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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

В  2015  году  Департаментом природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  не  предоставлялась  государственная  услуга  по аккредитации
граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к
проведению мероприятий по контролю (надзору).

В  соответствии  с  пунктом  7  статьи  2  Федерального  закона  от  26.12.2008г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
статьей  8  Федерального  закона  от  28.12.2013г.  №  412-ФЗ  «Об  аккредитации  в
национальной системе аккредитации» осуществление аккредитации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подтверждение компетентности аккредитованных
лиц  возложено  на  национальный  орган  по  аккредитации  -  Федеральную  службу  по
аккредитации «Росаккредитация». 
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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  осуществляет  исполнение  функций  регионального
государственного  экологического  надзора  за  счет  средств  из  бюджета  Курганской
области.

За  2015  год  Департаментом  израсходовано  средств  (с  учетом  затраченного
времени на исполнение функций по осуществлению регионального государственного
экологического надзора) 7,73 млн. рублей, в том числе:

-  на  государственный  надзор  за  геологическим  изучением,  рациональным
использованием и охраной недр,  надзор в области использования и охраны водных
объектов - 2,7 млн. рублей (средства бюджета Курганской области); 

-  на  государственный надзор в  сфере охраны окружающей среды -  5,03  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 2016 года

В  структуре  Департамента  выполнение надзорных  функций  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. 

В  соответствии  со  структурой  и  штатами  функции  регионального
государственного надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования
осуществляют  25  государственных  гражданских  служащих.  По  состоянию  на
01.01.2016  г.  укомплектованность  специалистами,  осуществляющими  региональный
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государственный экологический надзор на территории Курганской области, составляет
100% от штатной численности, замещено 25 должностей. 

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 6 6

Отдел государственного надзора в 
сфере охраны окружающей среды

11 11

Отдел охраны окружающей среды 5 5

Директор Департамента 1 1

Начальники управлений 2 2

Всего 25 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», «Безопасность жизнедеятельности». 

Высшее образование имеют 100% государственных гражданских служащих из
состава  специалистов,  осуществляющих  региональный государственный  надзор.
Профессиональную  переподготовку  прошли  4  специалиста  (16%),  в  том  числе  по
направлениям:  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Экология,  охрана
природы  и  экологическая  безопасность»,  «Инновационный  менеджмент».  Один
специалист имеет ученую степень кандидата биологических наук.

Повышение квалификации в 2016 году осуществлялось в Российской академии
народного  хозяйства  при  Президенте  Российской  Федерации,  в  Академии  труда  и
социальных  отношений  (г.  Курган)  по  программам:  «Актуальные  проблемы
государственного  управления»,  «Государственная  служба  в  Российской  Федерации.
Реформирование  и  развитие  государственной  гражданской  службы»,  «Повышение
эффективности  и  результативности  деятельности  государственных  гражданских
служащих»,  «Управление  персоналом»,  «Актуальные  проблемы  государственного
управления»,  обучение  прошли  6  человек.  Кроме  этого,  специалисты  принимают
участие  в  обучающих  семинарах  по  вопросам  осуществления  регионального
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 2 3 1 9
Женщин 1 4 4 1
Всего 3 7 5 10

Проведенный анализ структуры кадрового потенциала показал, что количество
государственных гражданских служащих, осуществляющих государственный надзор в
возрасте до 30 лет, составляет 12%, возраст от 30 до 39 лет имеют 28% служащих, в
возрасте от 40 до 49 лет - 20%, в возрасте 50-65 лет – 40%.

Количество мужчин, осуществляющих государственный надзор в сфере охраны
окружающей  среды  и  природопользования,  составляет  60%  (15  чел.),  количество
женщин - 40% (10 чел.).  
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Рис.  3.2.  Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный
надзор, по возрасту
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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 5-10 лет - 9 чел. (36%), со стажем до 5 лет - 4 чел. (16%), от 10
до 15 лет - 2 чел. (8%), 15-20 лет - 3 чел. (12%), 20-25 лет – 3 чел. (12%), свыше 25 лет -
4 чел. (16%).

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 (в  области использования и охраны водных объектов, охраны атмосферного
воздуха,  за  деятельностью  в  области  обращения  с  отходами,  за  соблюдением
законодательства  об  экологической  экспертизе, за  геологическим  изучением,
рациональным  использованием  и  охраной  недр),  исполняемые  специалистами
Департамента, 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  2015 году  мероприятия  по  надзору непосредственно осуществляли  13,6
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),  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) – 3,6 (цифра выражена не целым числом в
связи с тем, что 1 специалист находился в отпуске по уходу за ребенком в течение 5 -ти
месяцев 2015 года);
      - по региональному государственному надзору в области охраны атмосферного воздуха,
за деятельностью в области обращения с отходами, за соблюдением законодательства об
экологической экспертизе (надзор в сфере охраны окружающей среды) – 10.
   Кроме  того,  полномочиями  по  осуществлению  регионального  государственного
экологического надзора на территории Курганской области наделены 9 должностных лиц
руководящего состава Департамента, 3 специалиста отдела охраны окружающей среды  и 3
специалиста отдела учета, нормирования и экологической экспертизы управления охраны
окружающей среды  Департамента.
     Фактические  нагрузки  по  выполнению надзорных  мероприятий  в 2015  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 10 105 10,5

Надзор  за  использованием  и  охраной
водных  объектов,  за  использованием  и
охраной недр 

3,6 40 11,1

По всем видам надзора 13,6 145 10,7

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 10 839 83,9

Надзор  за  использованием  и  охраной
водных  объектов,  за  использованием  и
охраной недр 

3,6 199 55,3

По всем видам надзора 13,6 1038 76,3

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 10 944 94,4

Надзор за использованием и охраной водных
объектов, за использованием и охраной недр

3,6 239 66,4

По всем видам надзора 13,6 1183 87,0

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 2015 году к проведению мероприятий по надзору привлекались 2 экспертных
организации,  аккредитованных в  национальной  системе  аккредитации:  Федеральное
бюджетное  учреждение  здравоохранения  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в
Курганской  области»,  Федеральное  бюджетное  учреждение  «Центр  лабораторного
анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Курганской
области.



Таблица 3.4.

Средняя нагрузка на 1 инспектора по фактически выполненному объему функций по надзору в 2015 году

Вид надзора Выявле
но

наруше
ний 

Устранено
нарушений

 в т.ч. из
ранее

выявлен
ных

Возбужде
но

админист
ративных

дел

Рассмотрено
администрат

ивных дел

Наложено
штрафов, 

кол-во
/ тыс. руб.

Взыскано
штрафов,

кол-во
/ тыс. руб.

Предъявле
но исков об
устранении
нарушений 

/
удовлетвор
ено исков 

Предъявле
но исков о
возмещени

и вреда,
кол-во /
тыс.руб.

Возмещен
о вреда,
кол-во /
тыс.руб.

Предотвра
щено

вреда, 
тыс. руб.

Надзор в сфере
охраны

окружающей
среды, 

10 специалистов

68,7 52,9 7,7 58,5*
(привлечено

к
ответственн
ости в виде
предупрежд
ений - 33)

18 / 153* 9,5 / 24,7 7,8 / 4,4 - 0,1 / 54,0 5575,1

Надзор за
использованием

и охраной
водных

объектов, за
использованием
и охраной недр 
3,6 специалиста

22,8 18,1 21,7 40,5**
(привлечено

к
ответственн
ости в виде
предупрежд
ений - 4,5)

34 / 406,1** 16,7 / 164,3 1,1 / - 0,3 / 3,2 0,6 / 7,6 619,6

По всем видам
надзора,

 13,6
специалистов

56,5 43,7 11,4 49,5
(привлечено

к
ответственн
ости в виде
предупрежд
ений - 18,7)

26,0 / 279,6 11,4 / 61,6 6,0 / 3,2 0,1 / 0,8 0,2 / 41,7 4263,4

* - дела об административных правонарушениях рассматривали 2 уполномоченных должностных лица Департамента.
** - дела об административных правонарушениях рассматривали 2 уполномоченных должностных лица Департамента.

По предписаниям инспекторов перечислено платы за негативное воздействие на окружающую среду – 5621,13  тыс. руб., т.е. 562,1 тыс. рублей на
1 инспектора, осуществляющего функции по надзору в сфере охраны окружающей среды.
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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  2015  года  плановые  мероприятия  по  региональному
государственному  экологическому  надзору  проводились  своевременно  и  в  полном
объеме  на  основании  плана  Департамента  по  проведению  плановых  проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных предпринимателей на  2015  год,  утвержденного
приказом  Департамента  от  24  октября  2014  года  №  641. 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:  42  юридических  лица  и
индивидуальных  предпринимателя,  осуществляющих  пользование
общераспространенными полезными ископаемыми на 59 лицензионных участках; 896
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пользование
участками  недр,  содержащими  подземные  воды,  которые  используются  для  целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и
объем добычи которых составляет не более 500 куб. м в сутки;

-  по  региональному  государственному  надзору  в  области  использования  и
охраны водных объектов, 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  (далее  -  региональный
государственный надзор в области использования и 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, надзору за соблюдением законодательства
об  экологической  экспертизе  -  3871  юридическое  лицо  и  индивидуальный
предприниматель.

Всего  по  результатам  осуществления  Департаментом  регионального
государственного экологического надзора в отчетном году проведено 1183 надзорных
мероприятия,  из  них  145  проверок  соблюдения  требований  законодательства,  839
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рейдов по обследованию объектов размещения отходов, 145 рейдов по обследованию
водоохранных  зон  водных  объектов,  54  рейда  по  пресечению  случаев  незаконного
недропользования. 

Специалистами Департамента принято участие в 101 надзорном мероприятии,
организованном органами прокуратуры, по соблюдению хозяйствующими субъектами
требований природоохранного законодательства.

В  рамках  регионального  государственного  надзора  в  области  охраны  водных
объектов  было  запланировано  проведение  обследований  98  водоохранных  зон  70
водных  объектов  на  территории  Курганской  области,  фактически  обследовано  103
водоохранных зоны 76 водных объектов. 

В  рамках  регионального  государственного надзора  в  области  охраны
атмосферного  воздуха,  в  области  обращения с  отходами,  надзора  за  соблюдением
законодательства  об  экологической  экспертизе  выявлено  687  нарушений
законодательства, из которых 77% нарушений устранены. У остальных нарушений не
истекли сроки.

В рамках регионального государственного надзора за соблюдением водного и
геологического  законодательства  выявлено  82  нарушения,  из  которых  79,2%
нарушений устранены. У остальных нарушений не истекли сроки.

Динамика  работы  по  осуществлению  регионального  государственного
экологического надзора за 2014 - 2015 годы (по полугодиям) приведена в таблице 4.1.
Сведения о результатах всех надзорных мероприятий, проведенных Департаментом в
2015  году  по  направлениям  надзора  даны  в  таблице  4.2.  Сравнение  показателей
контрольно  -  надзорной  деятельности  по  региональному  государственному
экологическому надзору за 2013 - 2015 годы приведено в таблице 4.3. 

Таблица 4.1

Динамика работы по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора 

за 2014 — 2015 годы (по полугодиям)

Наименование
показателя

1
полугодие

2014 г.

1
полугодие

2015 г.

2
полугодие

2014 г.

2
полугодие

2015 г.
2014 г.

в целом
2015 г.

в целом

Проведено
проверок

85 107
125,9 % 
к АППГ*

86 38
44,2 % 
к АППГ

171 145
84,8 % 
к АППГ

Выявлено
нарушений
законодатель-
ства

142 471**
331,7 % 
к АППГ

132 298**
225,8 % 
к АППГ

274 769**
280,7 % 
к АППГ

* АППГ - аналогичный период прошлого года 
** в том числе при проведении плановых (рейдовых) осмотров



Таблица 4.2.

Сведения о результатах осуществления регионального государственного 
экологического надзора за 2015 год

Вид надзора Прове-
дено 
прове-

рок
факт /
план

Выяв-
лено
нару-

шений 

Устранено
наруше-

ний,  в т.ч.
из ранее
выявлен-

ных

Рас-
смот-
рено
адми-

нистра-
тивных

дел

Возбуж-
дено

админи-
стратив-
ных дел

Наложено штрафов, 
кол-во / 
тыс. руб.

Взыскано
штрафов,
кол-во / 
тыс. руб.

Предъявлено
исков об

устранении
нарушений /

удовлетворено
исков

Предъявлено
исков о

возмещении
вреда, 
кол-во/

тыс. руб. 

Возмещено
вреда, 
кол-во/

тыс. руб.

Предотвра-
щенный

вред,
 тыс. руб.

Государственный 
надзор  в области 
охраны 
атмосферного 
воздуха, в области 
обращения с 
отходами, надзор за
соблюдением 
законодательства 
об экологической 
экспертизе

105 / 11 687 529

77%

117 77    36 / 306,0
(привлечено к

административной
ответственности в виде:

предупреждений - 66,
устных замечаний - 9,

приостановления
деятельности - 1)

95 / 246,9

263,9% / 80,7%

78/44 - 1 / 540,0 55751,1

Государственный 
надзор за 
соблюдением 
водного и 
геологического 
законодательства

40 / 8 82 65

79,2%

81 78 68 / 812,3
(привлечено к

административной
ответственности в виде

предупреждений - 9)

60 / 591,6

88,2% / 72,8%

4/- 1 / 11,6 2 / 27,2 2230,6

ВСЕГО: 145 / 19 769 594 198 155 104 / 1118,3
(привлечено к

административной
ответственности в

виде:
предупреждений - 75,
устных замечаний - 9,

приостановления
деятельности - 1)

155 / 838,5 82 / 44 * 1 / 11,6 3 / 567,2 57981,7

Результативность, 
%

77,2% 149% /  75%

*  35 исков находятся в производстве судов, 3 свалки ликвидированы в добровольном порядке.
По состоянию на 01.01.2016г. в бюджеты всех уровней поступило платы за негативное воздействие на окружающую среду 50,3 млн. руб.  (в том числе по
рекомендациям специалистов Департамента  -  5,6  млн.  руб.),  из  них  в  консолидированный бюджет  Курганской области  -  40,2  млн.  руб.  (в  том  числе по
рекомендациям специалистов Департамента - 4,5 млн. руб.).
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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 2013 - 2015 годах

 Показатели
Итого по всем видам надзора

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Проведено проверок 269 171 145

Проведено плановых 
(рейдовых) осмотров

705 626 1038

Выявлено нарушений 449 274 769*

Устранено нарушений (в т.ч. 
из ранее выявленных)

378 205 594*

Процент устраненных 
нарушений

84,2 74,8 77,2*

Наложено штрафов,
количество / тыс. руб. 305 / 1947,1 180 / 1132,4 104 / 1118,3*

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

281 / 1514,3 184 / 1124,4 155 / 838,5*

Процент взысканных 
штрафов

92,1 102,2 149*

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

1 / 39,0 2 / 4558,6 1 / 11,6

Возмещено вреда (в т.ч. из 
ранее предъявленных),
количество / тыс. руб.

1 / 39,0 2 / 4058,8 3 / 567,2

Поступило платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду в  
бюджеты, тыс. руб.

56449,9 48389,6 50257,6

* в том числе при проведении плановых (рейдовых) осмотров.
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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 2015 году было проведено 4 проверки с привлечением экспертных организаций.
По  актам  выполненных  работ  размер  финансирования  экспертных  организаций
составил 31530,42 рублей.

К  проведению  надзорных  мероприятий  в  качестве  экспертов  привлекалось
Федеральное  бюджетное  учреждение  «Центр  лабораторного  анализа  и  технических
измерений по Уральскому федеральному округу».

1.  При  проведении  внеплановой  выездной  проверки  ООО  «АкваСервис»
представителями  экспертной  организации  проведен  отбор  проб  сточной  воды,
сбрасываемой предприятием после очистных сооружений в ручей Падь и далее в реку
Каменка, проведен количественный химический анализ сточной воды на содержание
взвешенных  веществ,  биохимического  потребления  кислорода  (далее  -  БПК5),

аммоний-иона,  нитратов,  фосфатов.  По  результатам  проведенной  экспертизы  был
представлен  протокол  количественного  химического  анализа  воды  от  16.06.2015г.
№ 825, из которого следует, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах,
сбрасываемых ООО «АкваСервис» в водные объекты (ручей Падь и реку Каменка),
превышает  предельно-допустимые  концентрации  для  водоемов  рыбохозяйственного
значения (далее - ПДКр.х.) по аммоний-иону в 2,42 раза; по нитрат-иону в 2,4 раза; по

фосфат-иону  в  20,1  раза.  ООО  «АкваСервис»  привлечено  к  административной
ответственности, выдано предписание. 

2.  При проведении надзорных мероприятий в отношении ОАО «Варгашинский
завод ППСО» проведен отбор проб сточных вод, поступающих на очистные сооружения
из приемной камеры и сточных вод после очистки. Количественный химический анализ
воды проведен по следующим показателям:  БПК5,  фосфаты, аммоний-ион, нитриты,

нитраты.  По  результатам  анализов  установлено,  что  очистные  сооружения
обеспечивают  эффективную  очистку  только  по  азоту  аммонийному.  Содержание  в
очищенных  сточных  водах  загрязняющих  веществ  по  БПК5 и  нитритам  превышает

проектные параметры очистки.  Предприятие прекратило сброс сточных вод в  озеро
Малое Максимково. Очищенные сточные воды вторично используются на предприятии.

3. В ходе надзорных мероприятий ООО «Кристалл» проведен отбор проб сточной
воды,  сбрасываемой  предприятием  в  озеро  Лопатки.  Количественный  химический
анализ  сточных  вод  проведен  по  БПК5,  фосфатам,  аммоний-иону.  Результаты

количественного  химического  анализа  представлены  в  протоколе  лабораторных
испытаний от 23.10.2015г. № 9156. По результатам анализов установлено превышение
ПДКр.х. по  содержанию  в  сточных  водах  БПК5,  фосфатов,  иона  аммония.  По

результатам  проверки  ООО  «Кристалл»  привлечено  к  административной
ответственности, выдано предписание. 

4.  При  проведении  внеплановой  выездной  проверки  ИП  Иониной  И.Д.  был
проведен  отбор  проб  сточных  вод  из  прудов-накопителей.  По  результатам
количественного  химического  анализа  установлено,  что  в  сточных  водах  прудов-
накопителей содержание БПК5 -  360 мгО2/дм3,  содержание фосфатов -  1,56 мг/дм3,

содержание аммоний-иона - 50 мг/дм3, сульфатов - 152 мг/дм3, хлоридов - 126 мг/дм3,
рН  -  9,6.  Результаты  анализов  показывают,  что  в  сточных  водах  содержатся
загрязняющие вещества, концентрация которых превышает допустимый уровень для
сброса  в  окружающую  среду.  ИП  Иониной  И.Д.  выдано  предписание:  провести
ликвидацию  прудов  накопителей  с  проведением  доочистки  сточных  вод.  По  итогам
проверки ИП Ионина И.Д. привлечена к административной ответственности. 
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Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

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

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инспекторами в области охраны окружающей среды Курганской области в 2015
году выявлен факт причинения вреда почве вследствие разлива нефтепродуктов  на
земельном участке, расположенном в р.п. Юргамыш Курганской области. 

По поступившему обращению о захоронении цистерн с нефтью на территории
одного  из  промышленных  предприятий  р.п.  Юргамыш  проведена  внеплановая
выездная проверка.  В ходе надзорных мероприятий установлено загрязнение почвы
нефтепродуктами.  За  нарушение  требований  природоохранного  законодательства
виновные  лица  привлечены  к  административной  ответственности,  предусмотренной
статьей 8.6 КоАП РФ. 

Предприятием  в  добровольном  порядке  начаты  работы  по  устранению
выявленного  нарушения,  на  ликвидацию  загрязнения  потрачено  540  тыс.  рублей
собственных средств. Ликвидационные работы будут продолжены в весенне - летний
период 2016 года. 
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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

2014 г

1 полугодие
2015 г **

2
полугодие

2014 г.

2 полугодие
2015 г**

2014 г. 2015 г.**

Выявлено
нарушений 142

471
331,7% к
АППГ*

132
298

225,8% к
АППГ*

274
769

280,7%
к АППГ*

Устранено
нарушений, в т.ч.

из ранее
выявленных

86 378
439,5% к
АППГ* 

119 216
181,5% к
АППГ* 

205 594
289,8% к
АППГ* 

Наложено
штрафов кол-
во/тыс. руб. 

92/496,0 59/650,25
64,1%/131,1
% к АППГ*

88/636,4 45/468
51,1%/73,5%

к АППГ*

180/1132,4 104/1118,3
57,8%//98,8

% 
к АППГ*

Взыскано
штрафов кол-

во /тыс.руб

83/567,1 55/261,08
66,3%/46,0%

к АППГ*

101/562,3
2187

100/577,4
99%/102,7%

к АППГ*

184/1129,4 155/838,5
84,2%/74,2%

к АППГ*
Предъявлено

исков об
устранении
нарушений

1 2 - 80 1 82

Удовлетворено
исков 

1 - - 44*** 1 44***

*АППГ - аналогичный период прошлого года
**  - в том числе при проведении плановых (рейдовых) осмотров
***  -  в  производстве  судов  находится  35  исков,  3  свалки  ликвидированы  в  добровольном
порядке.
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Охрана атмосферного воздуха

В ходе государственного надзора выявлено и привлечено к административной
ответственности  7  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  не
имеющих  разрешений  на  выброс  загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  даны
предписания. К примеру, индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность
по  производству  древесного  угля  без  специального  разрешения  на  выброс
загрязняющих веществ в  атмосферу,  Департаментом по данному факту возбуждено
дело об административном правонарушении.  Решением Щучанского  районного  суда
деятельность  предпринимателя  была  приостановлена  на  30  суток.  Выданное
Департаментом предписание исполнено: предпринимателем получено разрешение на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Превышений  ПДВ  и  неэффективной  работы  газопылеочистных  установок  на
поднадзорных объектах не выявлено. 

Департамент активно взаимодействует с органами государственного надзора в
части  организации  работы  по  профилактике  загрязнения  атмосферного  воздуха
выбросами загрязняющих веществ от автотранспорта. 

В  2015  году  совместно  с  УГИБДД  по  Курганской  области,  Управлением
государственного  автодорожного  надзора  по  Курганской  области,  Инспекцией
Гостехнадзора  Курганской  области  проводилась  работа  по  контролю  токсичности
отработавших  газов  автотранспорта.  На  автодорогах  г.  Кургана  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  к
административной ответственности. Велась разъяснительная работа с водителями на
линии. Информация  о  результатах  работы  освещалась  в  средствах  массовой
информации г. Кургана и области в целом.

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
(далее  -  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  10  предприятиями.  В  2015  году
мероприятия  по  регулированию  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный
воздух,  контроль  за  их  исполнением  и  анализ  эффективности  проводились  по  13
эпизодам  НМУ  общей  продолжительностью  44  календарных  дня  (за  аналогичный
период 2014 года -  3 эпизода общей продолжительностью 14 дней).

Обращение с отходами

Находится  под  постоянным  контролем  ситуация  с  хранением  отходов
запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.  В 2015 году
специалистами  Департамента  проведено  обследование  10  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  Курганской  области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020
годах»  в  текущем  году  вывезено  104,06 т опасных  веществ  с  территории
Куртамышского  района.  Территория  Куртамышского  района  полностью  очищена  от
ядохимикатов. Обеспечены безопасные условия проживания для 1842 человек. Всего
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с начала реализации указанного мероприятия из региона вывезено - 633,16 т.
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. 

С  целью  улучшения  экологической  обстановки  в  регионе  Департаментом
проводятся  плановые  (рейдовые)  осмотры,  обследования,  направленные  на
предупреждение,  выявление  и  пресечение  фактов  несанкционированного
размещения  отходов,  а  также  ликвидацию  стихийных  свалок  на  территории
Курганской  области.  В  рамках рейдовых мероприятий  осуществляется контроль  за
объектами  размещения  отходов  на  территории  сельских  советов,  обследуются
водоохранные зоны водных объектов, территории муниципальных образований, в том
числе  садоводческих  организаций  и  гаражно-строительных  кооперативов  (далее  -
СНТ и ГСК). 

В ходе рейдов выявлено 456 несанкционированных свалок, ликвидировано 390
свалок (в том числе из ранее выявленных) общей площадью 155,3 га, вывезено 36,3
тыс. куб. м отходов, суммарный предотвращенный вред окружающей среде составил
55,75 млн. руб. 

Ряд нарушений устранен в добровольном порядке. Так, к примеру,  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  12  ГСК,  ликвидировано  34
свалки.  На  территории  пяти  ГСК  несанкционированные  свалки  отсутствуют,
организованы  контейнерные  площадки.  Вывезены  крупные  несанкционированные
свалки в г. Кургане с улиц Мостостроителей, Ломоносова, Перова, Гагарина, Доватора,
пр.  Голикова,  Галкинского  переезда,  в  г.  Шадринске  на  территории  жилого  фонда
ликвидировано 5 объектов 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,  3  свалки  ликвидированы  в  добровольном  порядке.  В
производстве судов находится 31 иск по 51 свалке.

В Администрацию г.  Кургана направлено 17 материалов для принятия  мер в
пределах компетенции по фактам нарушений Правил благоустройства территории г.
Кургана.  В  органы  прокуратуры  передано  38  материалов  для  подачи  в  судебном
порядке  исковых  заявлений  о  ликвидации  несанкционированных  свалок,  6
административных дел передано на рассмотрение мировым судьям.  По материалам
специалистов Департамента районными прокуратурами подан 21 иск о ликвидации 38
несанкционированных свалок, из которых 15 исков по 24 свалкам удовлетворены. В
производстве судов находятся 6 исков по 14 свалкам.

Региональный государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов

В  результате  проведения  надзорных  мероприятий  выявлено  56  нарушений
Водного Кодекса Российской Федерации. С целью устранения нарушений в отношении
хозяйствующих  субъектов  проведены  все  исчерпывающие  меры  административного
характера (административное наказание в виде штрафов в судебном порядке, выдача
предписаний). По результатам мер устранено 43 нарушения (76,8%). По остальным не
истекли  сроки  исполнения  или  выданы  новые  предписания  с  новыми  сроками
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устранения нарушений. 
За 2015 год выдано 38 предписаний, из них выполнено 29 (76,3 %) (в том числе

из ранее выданных). 
По  результатам  проведенных  проверок  и  по  фактам  выявленных  нарушений

возбуждено  54  административных  дела  за  нарушение  водного  законодательства.
Проведено  12  административных  расследований.  Составлено  54  протокола  об
административном правонарушении. Подготовлено  40 материалов административных
дел для рассмотрения в Департаменте и 16 - для передачи в суд.

Рассмотрено  56  дел  об  административных  правонарушениях,  наложено  46
штрафных санкций на сумму 452,3 тыс. руб., вынесено 7 предупреждений. Вынесено 1
решение суда по материалам, представленным Дапартаментом за неуплату штрафа в
установленный срок в виде обязательных работ (20 ч.).

Взыскан 41 штраф на сумму 348,7 тыс.  руб.  По остальным не истекли сроки
взыскания или переданы для взыскания службе судебных приставов. Предъявлено 4
исковых требования.

По 5 административным материалам, направленным в Курганскую межрайонную
природоохранную  прокуратуру,  предъявлены  исковые  требования  об  устранении
нарушений водного законодательства. 

Рассмотрено  105  обращений  граждан,  касающихся  нарушений  водного
законодательства,  проведено  78  выездных  мероприятий,  в  том  числе  по  33  -  с
заявителями. Ответы заявителям направлены в установленный законом срок.

Специалистами  Департамента  за  отчетный  период  обследовано 103
водоохранных  зоны 76  водных  объектов.  Выявлено  и  ликвидировано  загрязнение
бытовым  мусором  23  водоохранных  зон  20  водных  объектов.  Организована  и
проведена  акция  «Чистый  берег»  с  участием  юридических,  физических  лиц,
образовательных  учреждений.  Собранные  отходы  вывезены  на  санкционированный
объект размещения отходов. Предотвращенный вред для окружающей среды составил
2230,6 тыс. руб.

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 10 фактов нелегитимного водопользования. По 7 фактам нарушение
устранено,  остальными  ведутся  работы  по  получению  права  пользования  водными
объектами; 

- 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  АО  «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
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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;

- 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.

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

местного значения

По  результатам  надзорных  мероприятий  выявлено  26  нарушений
законодательства о недрах, устранено 22 нарушения (84,6%). По остальным не истекли
сроки исполнения. Выдано 11 предписаний, из них выполнено 6 (54,5 %), по остальным
срок исполнения - 2016 год. 

По  результатам  проведенных  проверок  и  по  фактам  выявленных  нарушений
возбуждено  24  административных  дела  за  нарушение  законодательства  о  недрах.
Проведено 7 административных расследований.

Составлено 25 протоколов об административном правонарушении. Подготовлено
22  материала административных  дел  для  рассмотрения  в  Департаменте  и  3  -  для
передачи в суд.

Рассмотрено 25 дел об административных правонарушениях,  в том числе 3 в
судебном  порядке,  наложено  22  штрафа  на  сумму  360,0  тыс.  руб.,  вынесено  2
предупреждения. 

Взыскано 18 штрафов на сумму 232,9 тыс. руб. По остальным не истекли сроки
взыскания или переданы для взыскания службе судебных приставов. Взыскан иск о
причинении вреда недрам на сумму 15,6 тыс. руб. 

Рассмотрено 8 обращений граждан, касающихся нарушений законодательства о
недрах, проведено 4 выездных мероприятия, в том числе по 1 с заявителями. Ответы
заявителям направлены в установленный законом срок.

По результатам надзорных мероприятий в 2015 году:
- 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.

Например:
В 2015 году на территории лесного фонда в границах Сычевского сельсовета

Кетовского района был выявлен факт самовольного (безлицензионного) пользования
недрами. Экскаватором без государственных регистрационных знаков производилась
добыча  и  погрузка  в  автосамосвалы  общераспространенных  полезных  ископаемых,
представленных  песком.  Добытый  песок  использовался  при  проведении  работ  по
капитальному  ремонту автомобильной  дороги  Р-254  «Иртыш».  Лицензия  на  право
пользования  недрами  на  данном  участке  отсутствовала.  По  данному  факту  в
отношении  неустановленного  лица  было  возбуждено  дело  об  административном
правонарушении  и  проведении  административного  расследования.  В  рамках
административного  расследования  был  проведен  комплекс  мероприятий  по
установлению  всех  обстоятельств  дела,  установлению  всех  лиц,  причастных  к
совершению правонарушения, и степени их вины. По результатам административного
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расследования виновное лицо было привлечено к административной ответственности
по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа. Самовольное (безлицензионное) пользование
недрами прекращено. Нарушение устранено.

Специалисты Департамента приняли участие в проведении конкурса «Экология и
образование»,  регионального  этапа  российского  национального  водного  конкурса,
способствующих  формированию  бережного  отношения  подрастающего  поколения  к
природе родного края.

За 2015 год организованы и проведены общественные акции «Дни защиты от
экологической опасности на территории Курганской области», «Чистый лес» и «Чистый
берег.

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»,  «ТВ-24»,  «Шадр-ТВ»,  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 доработана «Памятка природопользователя,
вставшего  на  государственный  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  отходов,  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. С учетом изменений
законодательства разработана памятка для предприятий по сдаче отчетности в сфере
обращения  с  отходами,  в  которой  указаны  органы,  уполномоченные  принимать
отчетность и сроки их предоставления. 

В  свободном  доступе  на  официальном  сайте  Департамента
(www.priroda.kurganobl.ru  )  размещена  информация  о  порядке  постановки  на
государственный экологический учет, в разделе «Охрана окружающей среды» 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

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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законодательства  на  сайте  Департамента  размещаются  выдержи  из  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ),
раскрывающие  установленную  административную  ответственность  за
административные правонарушения в области охраны окружающей среды,  а также
изменения и дополнения, внесенные в КоАП РФ. 

С  целью  предупреждения  и  пресечения  совершения юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  нарушений  в  сфере  недропользования  на
сайте  Департамента  размещена  формация  о  требованиях  законодательства  при
добыче подземных вод, перечне документов для получения лицензии на пользование
недрами. Данная информация также направлена хозяйствующим субъектам почтовой
связью. 

В  связи  с  часто  возникающими  у  хозяйствующих  субъектов  трудностями  в
правильном заполнении установленных форм отчетности и заявок о постановке на
государственный  экологический  учет  специалисты  Департамента  регулярно
организуют  и  проводят  встречи  с  представителями  юридических  лиц  и
индивидуальными предпринимателями, на которых разъясняется порядок постановки
на  учет,  оказывается  помощь  в  заполнении  отчетности,  доводится  информация  о
необходимости внесения платежей за негативное воздействие на окружающую среду
в установленные сроки.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
Департаментом  формируется,  согласовывается  и  утверждается  ежегодный  план
проведения  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.

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом

исков, типовые основания для удовлетворения обращения истцов, меры
реагирования, принятые в отношении должностных лиц Департамента

В 2015 году ООО «ТеплоРесурс» обратилось в Юргамышский районный суд с
заявлением  об  отмене  постановления  Департамента  о  привлечении  юридического
лица  к  административной  ответственности  за  отсутствие  разрешения  на  выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Юргамышским  районным  судом  принято  решение  в  пользу  Департамента.  В
Курганском областном суде решение Юргамышского районного суда оставлено без
изменения, жалоба ООО «ТеплоРесурс» - без удовлетворения.
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Наименование показателя Всего

2014 г. 2015 г.

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

Запланировано проверок 129 19

Проведено проверок   119* 18**

% 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 0 2

Отказано в согласовании 0 0

% отказов в согласовании 0 0

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

Проведено проверок 159 54

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
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государственного  контроля  (надзора),
осуществившим  такие  проверки,  применены  меры
дисциплинарного,  административного  наказания  (в
процентах общего числа проведенных проверок)

Проведено проверок 159 54

Из них с нарушением 0 2

% проведенных проверок с нарушением 0 3,7

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)

3507 6037

Из них проверено 151 42

% проверенных 4,5 0,7

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

Количество проверок 159 54

Количество  проверенных  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей

151 42

% проверок на одно юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя

105,3 128,6

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

Всего проведено проверок 159 54

Из них внеплановых 40 35

% внеплановых проверок 25,1 64,8

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

Всего выявлено правонарушений 172 45

В том числе по внеплановым проверкам 30 26

% нарушений, выявленных по внеплановым проверкам 17,5 57,8

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
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угрозы причинения такого вреда (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок)

Всего проведено внеплановых проверок 40 35

Из них по фактам указанных нарушений 0 2

%  внеплановых  проверок  по  фактам  указанных
нарушений

0 5,7

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 40 35

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 159 54

В том числе с выявленными нарушениями 102 30

% проверок с выявленными нарушениями 64,1 55,6

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 159 54

В том числе с возбуждением дел об административных
правонарушениях

102 30

% проверок с возбуждением дел 64,1 55,6

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

102 30

В том числе с наложенными штрафами 95 24
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% проверок с наложенными штрафами 93,1 80,0

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

Всего проверено 151 42

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

67 6

% с выявленными нарушениями 44,4 14,2

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 151 42

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 172 45

В том числе, связанных с неисполнением предписаний 30 24

% нарушений, связанных с неисполнением предписаний 17,5 53,4

* - 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.

** - 1 проверка исключена из плана проведения проверок в связи 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.
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РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

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

планируемые на текущий год показатели его эффективности

В 2015 году в полном объеме выполнен план государственного надзора.  Фактов
нарушения  сроков  и  порядка  осуществления  регионального  государственного
экологического надзора не выявлено.

Перестроена  система  надзорных  мероприятий.  В  приоритете  -  плановые
(рейдовые)  осмотры,  что  позволяет  снизить  административную  нагрузку  на
хозяйствующие субъекты. Кроме того, рейдовый подход является более оперативным по
результату.

Для  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и  улучшения
экологической обстановки в Курганской области докладом «О результатах и основных
направлениях деятельности Департамента на 2016-2018 годы» запланировано в 2016
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 — 37 % к первоначальному объему хранения;
 доля отходов пестицидов, безопасно хранящихся на территории Курганской

области - 90 % к общему объему хранения.
Также одним из целевых индикаторов подпрограммы «Использование и охрана

водных  объектов  Курганской  области»  государственной  программы  Курганской
области  «Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в
2014-2020 годах» на 2016 год являются:

- доля устраненных нарушений природоохранного законодательства в области
использования  и  охраны  водных  объектов  из  числа  выявленных  в  результате
рейдовых мероприятий (нарастающим итогом) — не менее 65%;

- доля пресеченных фактов нарушения режима осуществления хозяйственной и
иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов в целях предотвращения
загрязнения,  засорения,  заиления  из  числа  выявленных  по  результатам  рейдовых
мероприятий (нарастающим итогом) — не менее 70%.



43

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

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
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 истечении 6 дней с момента его отправки. 

Для реализации принципа единообразия правоприменения необходимо внести
в  КоАП  РФ  изменения,  устанавливающие  презумпцию  получения  документа
(протокола, определения, постановления, решения) его адресатом на тридцатый день
с даты направления заказным почтовым отправлением.

3. Статьей 9 закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1

consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8BEDE1F82B7BED8A66C43249A0FFAY9L
consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8B6D7148DB2B585AC641A289808A6CD609E79BDF4YBL
consultantplus://offline/ref=EDDEDDA7F0B7C1728A87D3E96178DDA8B6D7148DB2B585AC641A289808A6CD609E79BA486A32A3F5YCL
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«О  недрах»  (закон  «О  недрах»)  определен  перечень  лиц,  которые  могут  быть
пользователями  недр:  «Пользователями  недр  могут  быть  субъекты
предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества,
иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными
законами».  В  этот  перечень  не  включены  органы  местного  самоуправления,  что
создает трудности при использовании подземных вод для организации водоснабжения
населения  с  использованием  подземных  вод  при  отсутствии  субъекта
предпринимательской деятельности в населенном пункте или при неисполнении им
своих  обязанностей.  Исключение  органов  местного  самоуправления  из  числа  лиц,
которым может быть предоставлено право пользования недрами, противоречит ч. 1
ст.  6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении». В соответствии с указанной статьей к полномочиям органов местного
самоуправления  городских  поселений,  городских  округов  по  организации
водоснабжения  и  водоотведения  на  соответствующих  территориях  относится
организация водоснабжения  населения,  в  том числе принятие мер по организации
водоснабжения  населения  в  случае  невозможности  исполнения  организациями,
осуществляющими  горячее  водоснабжение,  холодное  водоснабжение,  своих
обязательств  либо  в  случае  отказа  указанных  организаций  от  исполнения  своих
обязательств. Отсутствие у органов местного самоуправления возможности оформить
право пользования недрами при эксплуатации скважины для добычи подземных вод
создает  предпосылки  для  незаконного  пользования  недрами.  Водный  кодекс
Российской  Федерации  не  предусматривает  ограничений  в  получении  права
пользования  поверхностным водным объектом органами местного  самоуправления,
что позволяет органам местного самоуправления беспрепятственно организовывать
водоснабжение  населения  при  наличии  поверхностных  водных  объектов.  Считаем
целесообразным ввести этот подход в закон «О недрах» и включить органы местного
самоуправления в перечень лиц, которые могут быть пользователями недр.

4. В соответствии с действующим КоАП РФ административная ответственность
за  пользование  недрами  с  нарушением  условий,  предусмотренных  лицензией  на
пользование  недрами  и  требований  утвержденного  в  установленном  порядке
технического проекта — влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Вышеуказанные санкции КоАП РФ не
несут  в  себе  превентивных  мер,  и,  следовательно,  возможен рецидив  со  стороны
правонарушителей,  так  как  стоимость  добытого  полезного  ископаемого  превышает
сумму штрафа,  предусмотренного  санкцией части 1 статьи 7.3.  Санкции указанной
статьи  недостаточно  строги  и  не  могут  в  полной  мере  обеспечить  должного
воздействия  на  правонарушителей.  Нарушитель  правоотношений,  заплатив
небольшой  штраф,  сможет  продолжить  свою  деятельность  в  дальнейшем,  таким
образом  создается  рецидив.  Как  показала  надзорная  практика,  значительно
увеличились  случаи  незаконной  добычи  гражданами  полезных  ископаемых  и,  в
дальнейшем, их продажа. Сумма штрафа (3-5 тыс. руб.)  ниже стоимости полезного
ископаемого  и  не  способствует  прекращению  незаконных  действий.  Действия  по
осуществлению  недропользования  без  лицензии  могут  повлечь  за  собой  тяжелые
последствия для окружающей среды и экологической обстановки. Не осуществляется
рекультивация  земель  после  завершения  добычи.  Несут  потери  в  части
налогообложения бюджеты субъектов РФ. 

Предлагаем  административную  санкцию  части  1  статьи  7.3  КоАП  РФ  за
пользование недрами без лицензии на пользование недрами изложить в следующей
редакции: «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Также изменения коснутся статьи 3.5 КоАП РФ, которые несут в себе юридико -
техническую составляющую изменения статьи 7.3 КоАП РФ. 
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Также  предлагаем  по  аналогии  с  нормами  ст.  7.5,  7.15,  8.28  КоАП  РФ
предусмотреть  в  ч.  1  ст.  7.3  дополнительное  административное  наказание  за
пользование  недрами  без  лицензии  на  пользование  недрами  в  виде  конфискации
орудия совершения административного правонарушения, что позволит существенно
снизить количество административных правонарушений в данной сфере. 

5.  При  осуществлении  надзорных  мероприятий  возникают  проблемы  при
квалификации  нарушений  в  связи  с  отсутствием  четкого  толкования  некоторых
терминов,  встречающихся  в  нормативно-правовых  актах.  В  Водном  кодексе
Российской  Федерации  не  урегулированы  отношения,  возникающие  при  сбросе
загрязненных  сточных  вод  на  водосборную  площадь,  почву,  рельеф,  пруды,
обводненные карьеры. В Водном кодексе отсутствуют понятия водосборной площади,
рельефа, пруда,  обводненного карьера,  требований к их охране.  Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране  окружающей  среды»  не  запрещен  сброс  загрязненных  сточных  вод  на
водосбор,  на  рельеф,  почву,  что  не  позволяет  обозначить  перед  хозяйствующими
субъектами требования к охране водосборной площади, а также привлекать за сброс
сточных вод, который может повлечь загрязнение указанных объектов по части 1 ст.
8.13  КоАП  РФ.  В  водном  кодексе  отсутствует  понятие  руслового  пруда,  право
собственности  на  русловый  пруд,  что  позволяет  собственникам,  арендаторам
земельных участков неоднозначно трактовать право собственности на русловый пруд.
Предлагаем в  статью 1  Водного  кодекса  Российской  Федерации включить  понятия
водосборной площади, рельефа, пруда, руслового пруда. Внести дополнения в статью
56  Водного  кодекса  Российской  Федерации,  определяющие  запрет  сброса
неочищенных сточных вод на водосборную площадь,  рельеф,  пруды,  обводненные
карьеры.

6.  В  Водном  кодексе  Российской  Федерации  не  отражены  обязанности
собственников водных объектов, водопользователей выполнять условия договора на
водопользование  и  решения  о  предоставлении  водного  объекта  в  пользование.
Предлагаем в статью 39 Водного кодекса вставить обязанность для собственников
водных объектов, водопользователей по выполнению условий водопользования.

7.  Не  урегулирован  вопрос  по  нормированию  загрязняющих  веществ,
сбрасываемых в пересыхающие, перемерзающие водные объекты, а также в пруды
или обводненные карьеры. Это приводит к тому, что для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих сброс неочищенных сточных вод в водные объекты (озера, реки),
возложена  обязанность  разрабатывать  нормативы  допустимых  сбросов,
осуществлять  производственный  лабораторный  контроль,  то  есть  нести
соответствующие  затраты  и  ответственность.  Для  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих сброс неочищенных сточных вод в ручьи, пруды или обводненные
карьеры, методика не предусматривает нормирование загрязняющих веществ. 

Также  неоднозначно  сформулированы  требования  по  оплате  за  негативное
воздействие  на  окружающую  среду  при  сбросе  в  пруды  и  обводненные  карьеры,
рельеф. Предлагаем сформировать нормативную базу для правового регулирования
сброса сточных вод в пруды, обводненные карьеры, рельеф, пересыхающие ручьи,
включающую нормирование сбросов, обязанности и права юридических, физических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  требования  к  охране  водоприемников,
плату за негативное воздействие на окружающую среду.

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
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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 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»  целесообразно  внести  изменения,  позволяющие  органам  местного
самоуправления  осуществлять  муниципальный  контроль  в  сфере  охраны
окружающей среды.

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. 
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