
 

ДОКЛАД 
об осуществлении 

государственного контроля (надзора)
в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования за 2011 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ



2

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 3

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  (НАДЗОРА)
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 9

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 23

РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  (НАДЗОРА) В 
СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 31

РАЗДЕЛ 5. ДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ТАКИХ НАРУШЕНИЙ 36

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ  (НАДЗОРА) 46

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 53

РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
№1-КОНТРОЛЬ

59



3

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

В 2011 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области  в полном  объеме  сформирована  нормативно-правовая  база  для 
осуществления государственного контроля (надзора) в определенных сферах деятельности. 
В установленном законом порядке утверждены: 

1)  перечни  должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области,  осуществляющих государственный контроль 
(надзор); 

2)  перечни  должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об 
административных  правонарушениях  при  осуществлении  государственного  контроля 
(надзора); 

3)  инструкции  по  осуществлению  государственного  контроля  (надзора) 
должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды Курганской области; 

4) формы документов,  составляемых по результатам контрольной (надзорной) 
деятельности;

5) порядок ведения административного делопроизводства;
6)  7 административных  регламентов  исполнения  функций  регионального 

государственного надзора (контроля) по направлениям.  В стадии разработки находятся 
административные  регламенты  по  осуществлению  функций  федерального 
государственного  лесного  надзора,  пожарного  надзора  в  лесах,  федерального 
государственного  надзора  за  соблюдением  законодательства  в  области  охраны  и 
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на  территории 
Курганской области. 

Принятым  Курганской  областной  Думой  Законом  Курганской  области  от  20 
ноября  1995  года  №  25  «Об  административных  правонарушениях  на  территории 
Курганской  области»  предусмотрены  меры  административного  воздействия  за 
нарушения требований природоохранного законодательства.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  в  ходе  реализации государственного  надзора  руководствуется  следующими 
нормативными правовыми актами:



4

– Водный Кодекс Российской Федерации;
– Лесной Кодекс Российской Федерации;
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законы 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 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
– 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 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и 

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

– от 13 августа 1996 года № 997 «Об утверждении требований по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при  эксплуатации  транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и 
электропередачи»;

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

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

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

– от 15 января 2001 года № 31 «Об утверждении Положения о государственном 
контроле за охраной атмосферного воздуха»;

– от  23  июля  2007  года  №  471  «О  внесении  изменений  в  Положение  о 
государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»;

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

– от 12 мая 2005 года № 293 «Об утверждении положения о государственном 
контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»; 

– от 25 декабря 2006 года № 801 «Об утверждении положения об осуществлении 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов»;

– от  29  июня  2007  года  №  414  «Об  утверждении  Правил  санитарной 
безопасности в лесах»;
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– от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах»;

– от 22 июня 2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного лесного контроля и надзора»;

– от 10 ноября 2008 года № 843 «Об утверждении положения о государственном 
контроле в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания»;

– от 9 января 2009 года № 13 «О реализации или уничтожении безвозмездно изъятых 
или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволяет 
возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции»;

– от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты»;

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

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

– от  30  июня  2010  года  №  491  «Об  обеспечении  служебным  оружием  и 
специальными  средствами  должностных  лиц  специально  уполномоченных 
государственных  органов  по  охране,  контролю  и  регулированию  использования 
объектов животного мира и среды их обитания»;

– от 3 августа 2010 года № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении 
государственного пожарного надзора в лесах»;

– 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».

Нормативные  правовые  акты органов  исполнительной  власти 
Российской Федерации:

– приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(далее - приказ Минприроды России) 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  России  от  25  февраля  2010  года  №  50  «О  порядке 
разработки  и  утверждения  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их 
размещение»;

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

– приказ  Минприроды России от 13 января 2011 года № 1 «Об утверждении 
порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его 
формы»;

– приказ Минприроды России от 20 января 2011 года № 13 «Об утверждении 
порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, 
формы охотничьего билета»;

– приказ Минприроды России от 28 января 2011 года № 23 «Об утверждении 
требований  к  содержанию,  формам  отчетности,  а  также  к  порядку  представления 
отчетности  об  осуществлении  переданных  полномочий  Российской  Федерации  в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;

– приказ Минприроды России от 24 августа 2011 года  № 688 «Об утверждении 
списка  объектов  хозяйственной  и  иной  деятельности  по  территории  Курганской 
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области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю»; 

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

– приказ Минприроды России от 7 декабря 2011 года № 946 «Об утверждении 
Методических  рекомендаций  по  распределению  разрешений  на  добычу  охотничьих 
ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных 
охотничьих угодьях»;

– приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948 «Об утверждении 
методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».

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  2  июля  2007  года  №  262  «Об  установлении 

исключительных  случаев  заготовки  древесины  и  недревесных  лесных  ресурсов  на 
основании договора купли-продажи лесных насаждений»;

– Закон Курганской области от 2 июля 2007 года № 263 «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»;

– Закон Курганской области от  2 июля 2007 года №  264 «О порядке заготовки 
гражданами  пищевых  лесных  ресурсов  и  сбора  ими  лекарственных  растений  для 
собственных нужд»;

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

Нормативные правовые акты высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации:

– указ Губернатора Курганской области от 30 июля 2010 года № 189 «Об определении 
видов разрешённой охоты и параметров осуществления охоты в  охотничьих угодьях на 
территории Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения»;
         - указ Губернатора Курганской области от 30 июля 2010 года № 191 «Об утверждении 
лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области 
на период до 1 августа 2011 года»;

– указ  Губернатора  Курганской  области  от  25  апреля  2011  года  №  144  «Об 
определении  видов  разрешённой  охоты  и  параметров  осуществления  охоты  в 
охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, в период весенней охоты 
в 2011 году»;

– указ  Губернатора  Курганской  области  от  29  июля  2011  года  №  259  «Об 
утверждении  лимитов  добычи  и  квот  добычи  охотничьих  ресурсов  на  территории 
Курганской области на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года».

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации:
–  постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 20 августа 

1999 года № 454 «Об утверждении положений о государственных природных заказниках 
Курганской области»;

– постановление Администрации (Правительства)  Курганской области от 26 июня 
2002 года № 251 «О Щучанском государственном природном (зоологическом) заказнике и о 
внесении изменений в постановление Администрации Курганской области от 20 августа 1997 
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года № 527 «О предоставлении охотничьих угодий охотпользователям»;
– постановление Администрации (Правительства)  Курганской области от 26 июня 

2006 года № 203 «Об утверждении положений о Шатровском государственном природном 
(зоологическом)  заказнике  и  Прорывинском  государственном  природном  комплексном 
(ландшафтном) заказнике»;

– постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 25 декабря 
2006 года № 488 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  осуществляющих 
государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр (государственных инспекторов по геологическому контролю на территории 
Курганской области);

– постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16 января 
2007  года  №  5  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  осуществляющих 
государственный  контроль  и  надзор  за  использованием  и  охраной  водных  объектов 
(государственных инспекторов Курганской области по контролю и надзору за использованием 
и охраной водных объектов);

– постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 29 декабря 
2008 года № 612 «О государственных природных (зоологических) заказниках»;

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

–  постановление Правительства Курганской области от 12 октября 2010 года № 
449 «Об утверждении требований к предотвращению гибели объектов животного мира 
при  осуществлении  производственных  процессов,  а  также  при  эксплуатации 
транспортных  магистралей,  трубопроводов  и  линий  связи  и  электропередачи  на 
территории Курганской области»;

– постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 327 
«О  признании  утратившими  силу  некоторых  нормативных  правовых  актов  высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области».

Нормативные правовые акты органа исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации:

– приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  (далее  —  Департамент)  от  16  февраля  2007  года  №  59  «Об 
утверждении  форм  документов,  составляемых  по  результатам  контрольной 
деятельности»;

– приказ Департамента от 29 марта 2007 года № 131 «Об утверждении перечня 
должностных  лиц  департамента,  уполномоченных  составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях»;

– приказ  Департамента  от  24  мая  2007  года  №  256  «Об  утверждении 
удостоверений  государственных  лесных  инспекторов  в  лесничествах  и  лесопарках 
Курганской области и порядка их выдачи специалистам подведомственных учреждений 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области»;

– приказ  Департамента  от  8  октября  2007  года  №  713  «Об  утверждении 
инструктивно-методических  указаний  по  осуществлению  контроля  и  надзора  за 
соблюдением водного законодательства на территории Курганской области»; 

– приказ Департамента от 17 марта 2008 года № 133 «Об утверждении перечня 
должностных  лиц  Департамента,  уполномоченных  составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях в области охраны окружающей среды»;
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– приказ  Департамента  от  25  февраля  2009  года  №  182  «Об  утверждении 
Инструкции  о  порядке  проведения  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской  области  контрольных мероприятий  за  геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр на территории Курганской 
области»;

– приказ Департамента от 25 марта 2009 года № 257 «О внесении изменений в 
Инструкцию  по  осуществлению  государственного  лесного  контроля  и  надзора 
должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды Курганской области и его подведомственных учреждений»;

– приказ Департамента от 18 мая 2009 года № 505 «Об условиях пользования 
животным миром, а также территорией (акваторией), необходимой для осуществления 
пользования животным миром»; 

– приказ  Департамента  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»;

– приказ  Департамента  от  12 августа 2010 года № 619 «Об установлении норм 
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит 
добычи,  и  норм  пропускной  способности  охотничьих  угодий  на  территории  Курганской 
области»;

–  приказ Департамента от 1 декабря 2010 года № 871 «Об утверждении перечня 
должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  и  государственных  учреждений  -  лесничеств,  осуществляющих 
государственный пожарный надзор в лесах»;

–  приказ Департамента от 24 января 2011 года № 35 «О порядке выдачи охотничьих 
билетов государственного образца и охотничьих билетов иностранного охотника»;

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

– приказ  Департамента  от  28  марта  2011  года  №  217  «Об  установлении  норм 
допустимой добычи глухаря и тетерева в период весенней охоты на территории Курганской 
области»

–  приказ Департамента от 31 марта 2011 года № 232 «О выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов»;

– приказ Департамента от 26 апреля 2011 года № 311 «Об утверждении перечня 
должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях при осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;

– приказ Департамента  от 21 июня 2011 года № 461 «Об организации работ по 
выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца».
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

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

Курганской области

В  структуре  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области  функционирует управление государственного контроля и охраны 
окружающей  среды  в  составе:  отдел  экологического  контроля  и  территориальная 
служба  экологического  контроля.  Кроме  этого,  ведение  контрольных  функций 
обеспечивают:  отдел  водного  и  геологического  контроля,  отдел  пожарного  надзора, 
охраны и защиты леса, отдел охотничьего хозяйства, а также территориальная служба 
надзора в области животного мира и водных биоресурсов.  

Структура  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  приведена  в  виде  схемы на  рисунке  2.1.  Перечень  и  описание 
основных и вспомогательных (обеспечительных) функций отражены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций. 

Наименование и  реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
исполнения указанных функций

Наименование функции Нормативные правовые акты Описание функции
Основные функции

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

1. Подготовка сводного 
плана Департамента по 
осуществлению 
государственного 
контроля (надзора) на 
соответствующий 
календарный год.
2. Направление 
сводного плана 
Департамента по 
осуществлению 
государственного 
контроля (надзора) на 
соответствующий 
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по осуществлению 
государственного экологического 
контроля должностными лицами 
Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области»

календарный год для 
согласования в 
Прокуратуру области.
3. Внесение 
корректировок по 
замечаниям 
Прокуратуры области.
4. Утверждение 
сводного плана 
Департамента по 
осуществлению 
государственного 
контроля (надзора) на 
соответствующий 
календарный год;
5.Внесение 
корректировок в 
сводный план 
Департамента по 
осуществлению 
государственного 
контроля (надзора) на 
соответствующий 
календарный год (по 
причине ликвидации, 
переименования, 
изменения формы 
собственности 
предприятий и др.).
6. Подготовка приказа 
Департамента о 
проведении проверки 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя.
7. Уведомление объекта 
контроля (надзора) о 
проведении в 
отношении него 
проверки.
8. Рассмотрение 
документов в 
отношении объекта 
контроля (надзора), 
имеющихся в 
распоряжении 
Департамента.
9. Направление запроса 

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

Федеральный закон от 24.06.1998 
г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
Закон Курганской области от 
02.10.1998 г. № 163 «Об охране 
окружающей среды Курганской 
области»; приказ Департамента от 
23.11.2009 г. 
№ 1002 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области государственной функции 
по организации и проведению 
контроля в установленном 
федеральным законодательством 
порядке платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому контролю»

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

Федеральный закон от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ  «Об охране 
окружающей среды; Федеральный 
закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»; 
Закон Курганской области от 
02.10.1998 г. № 163 «Об охране 
окружающей среды Курганской 
области»; приказ  Департамента от 
24.12.2009 г. № 1107  «Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения 
Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
государственной функции по 
организации и проведению 
государственного контроля 
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(государственного экологического 
контроля) за охраной 
атмосферного воздуха, за 
исключением контроля на 
объектах, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому контролю»

в органы власти, иные 
организации о 
предоставлении 
информации о 
деятельности объекта 
контроля (надзора), 
необходимой для 
осуществления 
проверки.
10. Направление 
мотивированного 
запроса объекту 
контроля (надзора) с 
требованием 
представить 
необходимые для 
рассмотрения в ходе 
проверки документы.
11. Рассмотрение 
представленных 
документов. 
12. Посещение 
предприятия, оценка 
состояния 
используемых при 
осуществлении 
деятельности объектом 
контроля (надзора) 
территорий, зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, 
оборудования, других 
объектов, транспортных 
средств, рассмотрение 
содержащихся в 
документах сведений и 
принимаемых мер по 
исполнению 
обязательных 
требований в сфере 
охраны окружающей 
среды.
13. Оформление по 
результатам проверки 
акта. 
14. Вручение акта 
проверки руководителю 
или законному 
представителю объекта 

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

Федеральный закон  от 24.06.1998 
г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
приказ Департамента от 23.11.2009 
г. № 1001 «Об утверждении 
Административного 
регламента исполнения
Департаментом природных 
ресурсов и охраны  окружающей 
среды Курганской области 
государственной функции по 
осуществлению государственного 
контроля (государственного 
экологического контроля) за 
деятельностью в области 
обращения с отходами на 
объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм 
собственности, находящихся на 
территории Курганской области, 
за исключением объектов 
хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому контролю»

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

Федеральный закон от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; Закон Курганской области 
от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране 
окружающей среды Курганской 
области»;  приказ Департамента
от 31.12.2009 г. № 1151 «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 
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осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности на объектах, за 
исключением объектов 
хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому контролю»

контроля (надзора) 
либо направление его 
почтовым 
отправлением. 
15. Возбуждение дела 
об административном 
правонарушении.
16. Вынесение 
определения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении и 
проведении 
административного 
расследования.
17. Вручение 
определения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении и 
проведении 
административного 
расследования или 
направление его 
почтовым 
отправлением с 
уведомлением о 
вручении.
18. Проведение 
административного 
расследования. 
19. Направление 
запросов в 
государственные 
органы и организации, 
субъекту контроля 
(надзора) для 
получения 
дополнительной 
информации.
20. Вручение 
уведомления о явке для 
составления протокола 
об административном 
правонарушении или 
направление его 
почтовым 
отправлением с 

Осуществление на 
землях лесного фонда 
федерального 
государственного 
лесного надзора (лесной 
охраны), за исключением 
федерального 
государственного 
надзора за 
использованием, 
охраной, защитой, 
воспроизводством лесов 
в Российской Федерации 
(федерального 
государственного 
лесного надзора (лесной 
охраны), расположенных 
на землях обороны и 
безопасности, землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
федерального значения, 
а также при проведении 
на землях лесного 
фонда лесоустройства, 
за исключением случаев, 
проектирования 
лесничеств и 
лесопарков; 
эксплуатационных 
лесов, защитных лесов, 
резервных лесов, а 

Лесной кодекс Российской 
Федерации, постановление 
Правительства Российской 
Федерации  от 22 июня 2007 года 
№ 394 «Об утверждении 
Положения об осуществлении 
государственного лесного 
контроля и надзора»
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также особо защитных 
участков лесов

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

Осуществление на 
землях лесного фонда 
федерального 
государственного 
пожарного надзора в 
лесах, за исключением 
федерального 
государственного 
пожарного надзора в 
лесах,  мер пожарной 
безопасности в лесах и 
тушение лесных 
пожаров в лесах, 
расположенных на 
землях обороны и 
безопасности, землях 
особо охраняемых 
природных территорий 
федерального значения 
или в границах 
лесничеств и 
лесопарков, а также 
проведение на землях 
лесного фонда 
лесоустройства, за 
исключением случаев, 
проектирования 
лесничеств и 
лесопарков, 
эксплуатационных 
лесов, защитных лесов, 
резервных лесов, а 
также особо защитных 
участков лесов

Лесной кодекс; постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 3 августа 2010 года 
№ 595 «Об утверждении 
Положения об осуществлении 
государственного пожарного 
надзора в лесах»

Осуществление 
регионального 
государственного 
надзора в области 
использования и охраны 
водных объектов, за 
исключением водных 
объектов, подлежащих 
федеральному 
государственному 
надзору, а также за 
соблюдением особых 

Водный кодекс; постановление 
Правительства РФ от 25.12.2006 г. 
№ 801 «Об утверждении 
положения об осуществлении 
государственного контроля и 
надзора за использованием и 
охраной водных объектов»; приказ 
Департамента от 31.12.2009 г. № 
1150 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Департаментом 
природных ресурсов и охраны 
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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

окружающей среды Курганской 
области государственной функции 
по осуществлению регионального 
государственного контроля и 
надзора за использованием и 
охраной водных объектов, за 
исключением водных  объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному контролю и 
надзору»

Организация и 
осуществление 
регионального 
государственного 
надзора за 
геологическим 
изучением, 
рациональным 
использованием и 
охраной недр в 
отношении участков 
недр местного значения

Федеральный закон от 21.02.1992 
г. № 2395-1 «О недрах»; 
постановление  Правительства 
РФ от 12.05.2005 г. № 293 «Об 
утверждении Положения о 
государственном контроле за 
геологическим изучением, 
рациональным использованием и 
охраной недр»; Закон Курганской 
области от 03.03.2008 г. № 335 «О 
недропользовании в Курганской 
области»; приказ Департамента от 
26.05.2010 г. № 403 «Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения 
Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
государственной функции по 
осуществлению  государственного 
контроля за геологическим 
изучением, рациональным 
использованием и охраной 
участков недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции 
Курганской области»

Организация 
государственного 
управления и контроля в 

Федеральный закон от 24.04.1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире», 
Федеральный закон от 14.03.1995 г. 

Проведение 
государственного 
(надзора) контроля  в 
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области особо 
охраняемых природных 
территорий (ООПТ) 
регионального значения 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»;
 постановление Правительства РФ 
от 10.11.2008 г. № 843 «Об 
утверждении положения о 
государственном контроле в области 
охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного 
мира и среды их обитания»

области ООПТ, охраны и 
использования объектов 
животного мира и среды 
их обитания , а также 
контроля за 
использованием 
капканов, ловушек и 
других устройств, 
используемых при 
осуществлении охоты, 
государственного 
охотничьего надзора 
Особенностью 
исполнения 
вышеуказанных функций 
является контроль 
физических лиц - 
пользователей 
животным миром. 
Федеральный 
государственный 
надзор заключается в 
следующем:
1. Организация рейдов 
в охотничьих угодьях 
по надзору за 
соблюдением 
гражданами 
законодательства.
2. Составление 
протокола о досмотре 
транспортного 
средства, помещений, 
принадлежащих 
нарушителю.
3. Составление 
протокола об 
административном 
правонарушении.
4. Составление 
протокола об изъятии 
орудий и продукции 
незаконной охоты.
5. Направление 
материалов о 
возбуждении уголовного 
дела в 
правоохранительные 
органы. 

Федеральный 
государственный надзор 
в области охраны и 
использования объектов 
животного мира и среды 
их обитания на 
территории Курганской 
области, за исключением 
объектов животного 
мира и среды их 
обитания, находящихся 
на особо охраняемых 
природных территориях 
федерального значения, 
расположенных на 
территории Курганской 
области

 Федеральный закон от 
24.07.2009 г.  № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 24.04.1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 
постановление Правительства РФ 
от 10.11.2008 г. № 843 «Об 
утверждении положения о 
государственном контроле в области 
охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного 
мира и среды их обитания»; 
постановление Правительства РФ 
от 10.01.2009 г. № 18 «О 
добывании объектов животного 
мира, отнесенных к объектам 
охоты»; постановление 
Правительства РФ      от 
09.01.2009 г. № 13 «О реализации 
или уничтожении безвозмездно 
изъятых или конфискованных 
объектов животного мира, 
физическое состояние которых не 
позволяет возвратить их в среду 
обитания, а также полученной из 
них продукции»

Осуществление 
контроля за 
использованием 
капканов и других 
устройств, используемых 
при осуществлении 
охоты

Осуществление 
контроля за оборотом 
продукции охоты

Осуществление 
федерального 
государственного 
охотничьего надзора на 
территории Курганской 
области, за исключением 
особо охраняемых 
природных территорий 
федерального значения
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6. Рассмотрение дела 
об административном 
правонарушении.
7. Направление 
материалов по делу об 
административном 
правонарушении по 
подведомственности.
8. Участие в судебном 
заседании.
9. Направление 
нарушителю исковых 
требований о 
возмещении в 
добровольном порядке 
нанесённого ущерба.
10. Предъявление иска 
о возмещении 
нанесённого ущерба в 
судебном порядке.
11. Направление 
судебным приставам 
материалов для 
принудительного 
взыскания наложенных 
штрафов и исков.
12. Реализация или 
уничтожении 
безвозмездно изъятых 
или конфискованных по 
решению суда объектов 
животного мира.



Рис. 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,  филиала по  Курганской  области  Федерального 
государственного  учреждения  «Территориальный  фонд  по  природным  ресурсам  и 
охране окружающей среды МПР России по Уральскому Федеральному округу». 

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

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

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

На  основании  Соглашения  от  30  ноября  2009  года  №  1  организовано 
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взаимодействие  с  Управлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
природопользования  по  Курганской  области  при  осуществлении  государственного 
контроля  в  области  охраны  окружающей  среды  (государственного  экологического 
контроля),  ведении  учета  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду,  проведении  государственного  геологического  контроля  при 
осуществлении  работ  по  разработке  и  добыче  общераспространенных  полезных 
ископаемых,  исполнении  переданных  субъектам  Российской  Федерации  отдельных 
полномочий  Российской  Федерации  в  области  охраны  и  использования  объектов 
животного мира.

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

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

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

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

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

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

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

правонарушений на  территории Курганской  области,  в  частности пограничной зоны, 
обмена информацией, за исключением государственной, служебной и иной охраняемой 
законом тайны, участия в разработке и согласовании соответствующих правовых актов, 
направленных  на  обеспечение  соблюдения  действующего  законодательства  на 
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территории  пограничной  зоны  в  Курганской  области  Департаментом  заключено 
соглашение о взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям. 

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

окружающей среды Курганской области и Управления внутренних дел по Курганской области;
− соглашение  о  взаимодействии 

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

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

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

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

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

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

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

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

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и Управлением 
федеральной налоговой службы Российской Федерации по Курганской области.

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

Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного  
контроля (надзора) подведомственными Департаменту организациями с  

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативно-
правовых актов, на основании которых указанные организации  

осуществляют контроль (надзор)

Функции  по  осуществлению  государственного  контроля  (надзора)  в  2011  году 
выполнялись  подведомственными  Департаменту  организациями:  государственным 
казенным  учреждением  «Территориальный  государственный  экологический  фонд 
Курганской  области»,  12  государственными  казёнными  учреждениями  — 
лесничествами  (ГКУ «Белозерское лесничество», ГКУ «Варгашинское лесничество», 
ГКУ «Глядянское лесничество», ГКУ «Далматовское лесничество», ГКУ «Каргапольское 
лесничество», ГКУ «Курганское лесничество», ГКУ «Куртамышское лесничество», ГКУ 
«Петуховское  лесничество»,  ГКУ  «Шадринское  лесничество»,  ГКУ  «Шатровское 
лесничество», ГКУ «Шумихинское лесничество», ГКУ «Юргамышское лесничество»).

ГКУ  «Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской 
области» осуществляет  функции государственного  контроля  (надзора)  на  основании 
нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
-  Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»;
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года №  184-ФЗ «Об общих принципах 

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации»;

- Положение о государственном контроле в области охраны, воспроизводства и 
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2008 года № 843;

-  постановление  Правительства Курганской области от 14 апреля 2009 года № 
181 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  осуществляющих  государственный 
экологический контроль (государственных инспекторов в области охраны окружающей 
среды Курганской области)».

Лесничества осуществляют  функции государственного  контроля  (надзора)  на 
основании нормативно-правовых актов:

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 394 
«Об утверждении положения об осуществлении лесного контроля и надзора»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2010 года № 595 
«Об утверждении положения об осуществлении государственного пожарного надзора в 
лесах»;
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- приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 1 декабря 2010 года № 871 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и 
государственных  учреждений  -  лесничеств,  осуществляющих  государственный 
пожарный надзор в лесах».

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

Исполнение  государственной  функции  -  аккредитация  граждан  и  организаций, 
привлекаемых  в  качестве  экспертов,  экспертных  организаций  к  проведению 
мероприятий  по  контролю,  передана  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  в  2011  году  (постановление  Правительства 
Курганской  области  от  26.07.2011  г.  №  357).  В  соответствии  с  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении 
правил  аккредитации  граждан  и  организаций,  привлекаемых  органами 
государственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля  к 
проведению мероприятий по контролю», информация о требованиях при проведении 
аккредитации и форма заявления была размещена на сайте Департамента. Поступило 
1  заявление.  Государственному  казенному  учреждению  «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области» выдано свидетельство об 
аккредитации  в  качестве  экспертной  организации  по  государственному  надзору  в 
области  охраны  окружающей  среды  (государственному экологическому надзору),  за 
исключением  надзора  на  объектах,  подлежащих  федеральному  государственному 
экологическому надзору.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

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

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

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области осуществляет исполнение функций государственного экологического контроля 
(надзора): 

‒ за счет средств, выделяемых в виде субвенций на исполнение полномочий в 
области охраны и использования  охотничьих ресурсов по контролю (надзору), выдаче 
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  и  заключению  охотхозяйственных 
соглашений;

‒ за  счет  субвенций,  выделяемых  на  реализацию  отдельных  полномочий  в 
области лесных отношений;

‒ за счет средств из бюджета Курганской области. 
При  определении  расходов,  направленных  на  содержание  структурных 

подразделений,  исполняющих функции государственного  контроля (надзора),  учтено, 
что кроме осуществления функций государственного контроля (надзора) специалисты 
Департамента  занимаются  вопросами  охраны  окружающей  среды  и  природных 
ресурсов, экологическим просвещением. 

За  2011  год  Департаментом  израсходовано  средств,  с  учетом  затраченного 
времени на исполнение функций по осуществлению государственного экологического 
контроля (надзора), 10,5 млн. рублей, в том числе:

‒ на государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания – 2,2 млн. рублей за счет 
субвенций  федерального  бюджета,  выделенных  на  исполнение  переданных 
полномочий Российской Федерацией;

‒ на государственный контроль (надзор) за использованием и охраной водных 
объектов — 2,7 млн. рублей (средства бюджета Курганской области);

‒ на  государственный  лесной  контроль  (надзор)  –  1,1  млн.  рублей  за  счет 
субвенций  федерального  бюджета,  выделенных  на  исполнение  переданных 
полномочий Российской Федерацией;

‒ на  государственный  экологический  контроль  (надзор)  —  4,5  млн.  рублей 
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(средства бюджета Курганской области).
В то же время, в деятельности подразделений Департамента при исполнении 

полномочий по контролю (надзору), выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  имеются  серьёзные 
финансовые трудности.

В настоящее время служебным транспортом из 24 государственных инспекторов 
обеспечены  только  11  специалистов,  осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор) в области животного мира на территории Курганской области, т.  е.  уровень 
обеспеченности составляет 45,8%. Обеспеченность снегоходной техникой составляет 1 
единицу на 24 государственных инспектора в Департаменте - это 4,2% от потребности. 
Выделяемый  для  служебного  транспорта  лимит  горюче-смазочных  материалов 
недостаточен для  полноценной  реализации возложенных обязанностей.  Кроме того, 
должностные  лица  для  осуществления  переданных  Российской  Федерацией 
полномочий не обеспечены служебным оружием и форменным обмундированием.

Для  решения  указанных  проблем  и  повышения  эффективности  работы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
необходимо  увеличение  выделяемых  субвенций  на  финансовое  обеспечение 
переданных  Российской  Федерацией  полномочий  по  контролю  (надзору),  выдаче 
лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания.

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

Сведения о квалификации работников, о мероприятиях 
по повышению их квалификации

В  структуре  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области ведение контрольных (надзорных) функций обеспечивают:  отдел 
экологического  контроля  и  территориальная  служба  экологического  контроля,  отдел 
водного и геологического контроля, отдел пожарного надзора, охраны и защиты леса, 
отдел  охотничьего  хозяйства,  а  также  территориальная  служба  надзора  в  области 
животного  мира  и  водных  биоресурсов.  В  соответствии  со  структурой  и  штатами 
функции государственного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования  осуществляют  57  государственных  гражданских  служащих.  По 
состоянию  на  01.01.2012  г.  укомплектованность  специалистами,  осуществляющими 
государственный контроль (надзор)  в  сфере охраны окружающей среды,  составляет 
91%  от  штатной  численности,  замещено  52  должности  из  57  штатных  должностей 
(табл. 3.1).

Таблица 3.1.
Характеристика укомплектованности структурных подразделений специалистами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования

Направление государственного 
контроля (надзора)

Структурное 
подразделение, 

исполняющее функцию

Количество 
специалистов 

по штату

Фактически

Контроль (надзор) за 
геологическим изучением, 
рациональным использованием 
и охраной недр, контроль и 
надзор за использованием и 
охраной водных объектов

отдел водного и 
геологического контроля

5 5
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Лесной  контроль  и  надзор, 
государственный  пожарный 
надзор в лесах 

отдел пожарного 
надзора, охраны и 
защиты леса

3 3

Контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды 
их обитания, государственный 
охотничий надзор

отдел охотничьего 
хозяйства, 
территориальная служба 
надзора в области 
животного мира и водных 
биоресурсов

29 26

Экологический контроль 
(надзор) 

отдел экологического 
контроля, 
территориальная служба 
экологического контроля

15 13

Руководство Директор  Департамента 1 1
Начальники управлений 4 4

Всего 57 52

Замещение  должностей  осуществляется  в  том  числе  из  состава  выпускников 
Уральской  горной  академии,  Вятской  сельскохозяйственной  академии,  Уральской 
государственной  лесотехнической  академии,  а  также  Курганской  государственной 
сельскохозяйственной  академии  по  специальности  «Агроэкология»,  Курганского 
государственного  университета  по  специальностям  «Безопасность 
жизнедеятельности», «Экология». 

Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор), по направлениям образования приведен на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Анализ структуры работников, осуществляющих государственный  
контроль (надзор), по направлениям образования 

Высшее образование имеют 100% государственных гражданских служащих из 
состава специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзор), из них 8 
специалистов (15%) - 2 высших профессиональных образования. Профессиональную 
переподготовку  по  направлениям:  Государственное  управление  природоохранной 
деятельностью,  Государственное  и  муниципальное  управление,  Экология,  охрана 
природы и экологическая безопасность  прошли 4 специалиста. 
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Повышение квалификации в 2011 году осуществлялось в Уральской академии 
государственной  службы  по  программам:  «Государственная  служба  в  Российской 
Федерации»,  «Правовое  обеспечение»,  «Актуальные  проблемы  государственного 
управления»,  обучение  прошли  14  человек.  Кроме  этого,  специалисты  принимают 
участие  в  обучающих  семинарах  по  вопросам  осуществления  государственного 
контроля (надзора).  

Анализ  возрастной  структуры  работников,  осуществляющих  государственный 
контроль (надзор), представлен на рисунке 3.2. 

Рис. 3.2. Анализ возрастной структуры работников, 
осуществляющих государственный контроль (надзор)  

Проведенный анализ структуры кадрового потенциала показал, что количество 
государственных гражданских служащих, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в возрасте до 30 лет составляет 19%, возраст от 30 до 39 лет имеют 23% 
служащих, в возрасте от 40 до 49 лет — 25%, в возрасте 50-65 лет – 33%.

Количество мужчин, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
охраны  окружающей  среды  и  природопользования,  составляет  81%  (42  чел.), 
количество  женщин — 19% (10 чел.).

Анализ  структуры  работников,  осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор), по стажу  государственной гражданской службы приведен на рисунке 3.3.

Рис. 3.3. Анализ структуры работников, осуществляющих государственный  
контроль (надзор), по стажу государственной гражданской службы



27

Наибольшее  количество  составляют  служащие  со  стажем  государственной 
гражданской службы до 5 лет — 19 чел. (37%), со стажем от 5-10 лет — 7 чел. (13%), от  
10 до 15 лет — 6 чел. (12%), категории 15-20 лет — 8 чел. (15 %), 20-25 лет — 6 чел. 
(12%), свыше 25 лет — 6 чел. (12%). 

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

Функции  по  осуществлению  государственного  надзора  за  соблюдением 
природоохранного  законодательства,  исполняемые  специалистами  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  при  оценке 
деятельности  инспекторского  состава  для  получения  более  достоверной 
характеристики разделены на 2 направления:

1. Проведение  плановых  и  внеплановых  проверок  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность;

2. Проведение  рейдов  по  выявлению  фактов  нарушения  природоохранного 
законодательства.

В  2011  году  мероприятия  по  государственному  надзору  осуществляли  47 
специалистов Департамента и 5 человек руководящего состава, 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) — 1; 

− по  региональному  государственному  надзору  в  области  использования  и 
охраны  водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов,  подлежащих 
федеральному государственному надзору,  а  также за  соблюдением особых условий 
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков 
примыкания  к  гидроэнергетическим  объектам)  в  границах  охранных  зон 
гидроэнергетических  объектов,  расположенных  на  водных  объектах,  подлежащих 
региональному государственному надзору за их использованием и охраной (надзор за 
использованием и охраной водных объектов) — 4;

− по  федеральному  государственному  лесному  надзору,  государственному 
пожарному надзору в лесах (лесной надзор) — 3;

− по  федеральному  государственному  надзору  в  области  охраны  и 
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  (надзор  за 
использованием животного мира) — 26;

− по  региональному  государственному  надзору  в  области  охраны  атмосферного 
воздуха,  за деятельностью в области обращения с отходами, контролю в установленном 
федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, надзору за соблюдением законодательства об экологической экспертизе, надзору в 
области охраны и использования особо охраняемых природных  территорий регионального 
значения (экологический контроль) — 13.

Фактические нагрузки по выполнению надзорных мероприятий за  2011 год по 
направлениям контроля приведены в таблицах 3.2-3.4.

Таблица 3.2.
Распределение нагрузки при проведении плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную деятельность

Направление государственного надзора Число специа-
листов

Проведено 
проверок

Нагрузка на 
специалиста

Экологический надзор 13 141 10,8
Лесной надзор 3 19 6,3
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Надзор за использованием и охраной недр 1 9 9,0
Надзор  за  использованием  и  охраной 
водных объектов

4 76 19,0

Надзор  за  использованием  объектов 
животного мира

22 25 1,2

По всем видам контроля 43 270 6,3

Таблица 3.3.
Распределение нагрузки при проведении рейдов и иных мероприятий 
по выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства

Направление государственного надзора Число 
специа-
листов

Проведено 
рейдов

Нагрузка  на 
специалиста

Экологический надзор 12 187 15,6
Лесной надзор - - -
Надзор за использованием и охраной недр 2 23 11,5
Надзор за  использованием и охраной водных 
объектов

3 36 12,0

Надзор за использованием объектов животного 
мира

26 2200 84,6

По всем видам контроля 43 2446 56,9

Таблица 3.4
Суммарное распределение нагрузки при проведении 

всех надзорных мероприятий
Направление государственного надзора Число 

специа-
листов

Проведено 
проверок  и 
рейдов

Нагрузка  на 
специалиста

Экологический надзор 13 328 25,2
Лесной надзор 3 19 6,3
Надзор за использованием и охраной недр 2 32 16
Надзор за  использованием и охраной водных 
объектов

3 112 37,3

Надзор за использованием объектов животного 
мира

26 2225 85,6

По всем видам контроля 47 2716 57,8

Информация по всем показателям надзорной деятельности дана в таблице 3.5.



Таблица 3.5.

Средняя нагрузка на 1 инспектора по фактически выполненному объему функций по контролю (надзору) в 2011 году

Вид надзора Выявле
но 

наруше
ний 

Устранено 
нарушени

й
 в т.ч. из 
ранее 

выявлен 
ных

Выдано 
пред-

писаний

Выполнен
о 

предписа-
ний, в т.ч. 
из ранее 

выданных

Составлен
о 

протоколо
в об адм. 

правонару
шении

Наложено 
штрафов, 

кол-во
/ тыс. руб.

Взыскано 
штрафов, 

кол-во
/ тыс. руб

Передано 
мировым 
судьям 

Передано 
материал

ов для 
привлече

ния к 
уголовной 
ответстве

нности

Предъявл
ено исков 

о 
возмещен

ии 
ущерба, 
кол-во / 
тыс.руб

Возмещено 
ущерба, 
кол-во / 
тыс.руб

Экологический 
надзор, 13 чел.

16,8 13,8 13,5 10,8 14,7 13,4/62,7 13,2/54,1 0,9 - - -

Лесной надзор, 
3 чел. 

14,0 9,0 12 8 70 243/833,4 218/735,6 59 - - -

Надзор за 
использованием 
и охраной недр, 

1 чел. 

15 13 23 20 11 11/194,0 12/228,0 3,0 - 3/37,839 4/38,829

Надзор за 
использованием 

и охраной 
водных объектов,

4 чел.

17,75 14,5 26,25 22,5 14 14/69,0 12,5/64,3 3,5 - 0,5/878,11
9

0,25/
697,6

Надзор за 
использованием 
животного мира,

26 чел.

38,7 23,9 0,45 0,32 31 29,8/34,1 27,8/33 19,5 5,3 1,6/87,4 1,4/77,7

По всем видам 
контроля 
(надзора),
 (47 чел.)

28,2 18,8 6,9 5,6 27,1 26,8/63,9 25/59,2 12,7 2,9 1/123,9 0,8/103,2

Поступило  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  56002,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  в  консолидированный  бюджет 
Курганской области 44802,3 тыс. рублей. По предписаниям инспекторов Департамента перечислено платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду – 3475,43 тыс. рублей, т.е. 267,3 тыс. рублей на 1 инспектора экологического контроля.
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Численность экспертов и представителей экспертных организаций,  
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) 

В  2011  году  к  мероприятию  по  надзору  привлекалась  одна  экспертная 
организация  Государственное  казенное  учреждение  «Территориальный 
государственный экологический фонд Курганской области».
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РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

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

На  протяжении  2011  года  плановые  мероприятия  по  государственному 
экологическому надзору проводились своевременно и в полном объеме на основании 
плана  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области (далее - Департамент) по проведению плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей  на  2011  год,  утвержденного  приказом 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 
6  декабря  2010  года  №  893. Проект  плана  прошел  согласование  с  прокуратурой 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством.

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

рациональным  использованием  и  охраной  недр  -  44  юридических  лица  и 
индивидуальных предпринимателя; 

– по  региональному  государственному  надзору  в  области  охраны  водных 
объектов -  240 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– по федеральному государственному лесному надзору - 53 юридических лица 
и индивидуальных предпринимателя;

– по  федеральному  государственному  надзору  в  области  охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания - 88 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– по региональному государственному надзору в области охраны атмосферного 
воздуха, в области обращения с отходами, контролю платы за негативное воздействие 
на окружающую среду,  надзору за соблюдением законодательства об экологической 
экспертизе,  государственному  надзору  в  области  охраны  и  использования  особо 
охраняемых  природных  территорий  -  3582  юридических  лица и  индивидуальных 
предпринимателя.

Всего по результатам осуществления государственного экологического надзора 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
и подведомственными учреждениями проведено 3895 надзорных мероприятия, из них 
382  проверки  соблюдения  требований  законодательства,  2200  рейдов  по  охране 
животного мира, 93 рейда по обследованию водоохранных зон водных объектов, 130 
рейдов  по  обследованию  объектов  размещения  отходов.  1090  рейдов  по  охране 
животного  мира  проведено  сотрудниками  подведомственного  Департаменту 
государственного  казенного  учреждения  «Территориальный  государственный 
экологический  фонд  Курганской  области»  (далее  —  ГКУ  «Экофонд»).  Общее 
количество  проверок  в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных 
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предпринимателей  составило  270  (с  учетом  лесничеств  -  382),  в  том  числе  -  78 
внеплановых (из  которых:  8  проверок  по  согласованию в  установленном  порядке  с 
прокуратурой при возникновении угрозы причинения вреда или при причинении вреда 
окружающей  среде,  70  проверок  по  контролю  за  выполнением  выданных 
предписаний). 

Специалистами Департамента принято участие в 20 надзорных мероприятиях по 
соблюдению  требований  природоохранного  законодательства  хозяйствующими 
субъектами, проводимых органами прокуратуры.

В  рамках регионального 
государственного  надзора  за 
геологическим  изучением, 
рациональным  использованием  и 
охраной  недр  проведено  9  проверок, 
выявлено  15  нарушений 
законодательства.

В ходе регионального государственного 
надзора  в  области  охраны  водных  объектов 
проведено  76  проверок, выявлено  71 
нарушение законодательства. Обследовано 98 
водоохранных зон на 93-х водных объектах.  

Осуществлением  федерального 
государственного  лесного  надзора  (лесной 

охраной)  в  соответствии  со  статьёй  96  Лесного  кодекса  Российской  Федерации  и 
осуществлением  федерального  государственного  пожарного  надзора  в  лесах  в 
соответствии  со  статьёй  97  Лесного  кодекса  Российской  Федерации  в  2011  году 
занимались специалисты Департамента и 12 государственных казённых учреждений – 
лесничеств. Проведена 131 проверка. В результате проверок выявлено 588 нарушений 
лесного  законодательства,  в  том  числе  248  случаев  незаконных  рубок  лесных 
насаждений.

В рамках федерального государственного надзора 
в  области  охраны,  воспроизводства  и  использования 
объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания 
проведено  25  проверок, из  них  16  плановых  и  9 
внеплановых,  выявлено  14  нарушений 
законодательства.  Специалистами  Департамента 
проведено  2200  рейдов  по  охране  животного  мира, 

выявлено  993 
нарушения 
законодательства. 1090 
рейдов  по  охране 
животного  мира  проведено  сотрудниками 
подведомственного  Департаменту  ГКУ  «Экофонд». 
Наиболее  часто  выявляемые  нарушения:  нарушение 
режима  воспроизводственных  участков,   превышение 
квоты  выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих 
животных,  нарушение  установленного  порядка  выдачи 
разрешений  на  добычу  охотничьих  животных, 
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невыполнение плана или отсутствие плана биотехнических мероприятий,  нарушение 
методик учета  охотничьих животных,  предоставление недостоверных данные о добыче 
охотничьих  животных, отсутствие  проекта  внутрихозяйственного  охотустройства, 
превышение лимита добычи охотничьих  животных.

В  рамках  регионального  государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха, в 
области обращения с отходами, контроля платы за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду, 
надзора  за  соблюдением  законодательства  об 
экологической экспертизе проведена 141 проверка 
(117  плановых  и  24  внеплановых),  4  проверки 
проведены  совместно  с  другими  контрольно  - 
надзорными органами. В ходе проверок выявлено 
218 нарушений законодательства в области охраны 
атмосферного  воздуха,  обращения  с  отходами,  перечисления  платы  за  негативное 
воздействие на окружающую среду.

Сведения  о  принятых  мерах  при  проведении  плановых  и  внеплановых 
мероприятий по надзору даны в приложении по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-контроль «Сведения  об осуществлении государственного  контроля 
(надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной  статистики  от  27.09.2010  № 331  «Об утверждении  статистического 
инструментария  для  организации  Минэкономразвития  России  федерального 
статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Сведения о результатах всех контрольно-надзорных мероприятий, проведенных 
Департаментом в 2011 г.  по направлениям контроля даны в таблице 4.1. Сравнение 
показателей контрольно-надзорной деятельности за 2009 — 2011 годы приведены в 
таблице 4.2.

Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций ,  
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзора) 

В  2011  году  Государственное  казенное  учреждение 
«Территориальный  государственный  экологический  фонд 
Курганской  области»  привлекалось  в  качестве  экспертной 
организации в двух случаях: 

1. При проведении надзорных мероприятий в отношении ООО 
«КАФС». В ходе проведения проверки представителем экспертной 
организации при обследовании захламленной отходами территории 
земельного участка проведен анализ компонентного состава и дана 
характеристика  несанкционированно  размещенных  отходов, 

установлены  объемы  и  площадь  загрязненной  отходами  территории.  Выдано 
экспертное заключение.

2. При проведении надзорных мероприятий в р.п. Каргаполье по загрязнению 
реки Поцелуйка сточными водами от  кожевенного  завода.  Экспертной организацией 
проведен анализ качества сбрасываемых от завода стоков, анализ качества воды в р. 
Поцелуйка и в р. Миасс. Дана сравнительная характеристика полученных результатов с 
учетом установленных норм, составлено экспертное заключение.



Таблица 4.1.
Отчет о результатах государственного контроля (надзора), проводимого Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области за 2011 год
Вид контроля Проведе-

но 
проверок 

факт / 
план

Выявле-
но 

наруше-
ний 

Устранено 
нарушений,

 в т.ч. из 
ранее 

выявлен 
ных

Выдано 
пред-

писаний

Выполнено 
предписа-
ний, в т.ч. 
из ранее 

выданных

Наложено 
штрафов, 

кол-во
/ тыс. руб.

Взыскано 
штрафов, 

кол-во
/ тыс. руб.

Поступило 
платежей, за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду по 
предписаниям 
специалистов 
департамента, 

тыс. руб.

Передано 
мировым 
судьям / 
принято 

решений в 
пользу 

Департамента

Предъявлено 
исков о 

возмещении 
ущерба, 
кол-во / 
тыс.руб

Возмещено 
ущерба,

  в том числе 
ранее 

предъявлен-
ные,

кол-во / 
тыс.руб.

Экологический 
контроль

141/113 218 180
82,6 %

175 140
80,0 %

174/815,2 171/703,35
98,3%/86,3%

3475,43 12/11 - -

Лесной контроль  131/12 572
(248-
незак. 
рубки)

183
32%

160 92
57,5 %

243/833,4  218/735,6
89,7%/88,3% 

- 97/64  40/2449,44
2

37/1948,789

Без лесничеств 19/12 14 9 
64,3%

12 8
 66,7 %

243/833,4  218/735,6
89,7%/88,3%

- 59/42  - - 

Контроль за 
использованием и 
охраной недр 

9/0 15 13
86,6%

23 20
86,9%

11/194,0 12/228,0
109%/117,5%

- 3/3 3/37,839 4/38,829

Контроль за 
использованием и 
охраной водных 
объектов

76/18 71 58
81,7%

105 90
85,7%

56/276,1 50/257,1
89,2%/93,1%

- 14/14 3/3512,476 1/2790,312

Контроль за 
использованием 
животного мира

25/16 14 7
50,0%

10 7
70,0%

14/122,0 12/109,5
85,7%/89,8%

- 3/3 - -

Рейды по охране 
животного мира 

2200 993 615
61,9%

- - 760/764,7 712/748,8
93,7%/97,9%

- 508/504 * 42/2271,620 36/2019,42

ВСЕГО: 382/159 1883 1056 473 349 1258/3005,4 1175/2782,35 3475,43 637/599 88/8271,377 78/6797,35

Без лесничеств 270/159 1325 882 325 265 1258/3005,4 1175/2782,35 3475,43 599/577 48/5821,935 41/4848,561
Результативность, % 56,1% 73,8% 93,4% / 92,6% 88,6%/82,2%
Без лесничеств,% 66,6% 81,5% 93,4% / 92,6% 85,4%/83,3%

Поступило  платы за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  за   2011  год  56002,5  тыс.  рублей,  в  том  числе  в  консолидированный бюджет  
Курганской области 44802,3 тыс. рублей. 
* подано 138 заявлений о возбуждении уголовного дела в ОВД (осуждено 29 человек). 
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Таблица 4.2.
Информация

о  результатах осуществления  государственного контроля (надзора) 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

в 2009 - 2011 годах

 Показатели
Итого по всем видам контроля

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Проверено 
природопользователей 367 399 382

Выявлено нарушений 2258 2290 1883

Устранено нарушений, в т.ч. 
из ранее выявленных 1355 1147 1056

Выдано предписаний 533 509 473

Выполнено предписаний 408 / 76,5% 346/68% 349 / 73,8 %
Наложено штрафов,
количество / тыс. руб.

1639/4383,8 1182/3342,3 1258 / 3005,4

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

1223 /2743,3 858/2131,2 1175 / 2782,35

Процент взысканных 
штрафов

75 72,6 93,4

Предъявлено исков о 
возмещении ущерба всего

202 /40521,4 143 / 8514,3 88 / 8271,377

Предъявлено исков о 
возмещении ущерба по лесу, 
количество / тыс. руб.

99 / 37984,1 73 / 4592,48 40 / 2449,442

Возмещено ущерба по лесу,
количество / тыс. руб.

36 / 622,08 21/562,4 37 / 1948,789

Предъявлено исков о 
возмещении ущерба по
животному миру
количество / тыс. руб.

97 / 2140,3 66/2686,85 42 / 2271,62

Возмещено ущерба по
животному миру,
количество / тыс. руб.

75 / 1359,48 34/1536,26 36 / 2019,42

Передано мировым судьям / 
принято решений в пользу 
Департамента

477 / 471 650/628 637 / 599

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

6056,08 4335,6 3475,43

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

38705,5 39274,4 44802,3
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РАЗДЕЛ 5. ДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКИХ 
НАРУШЕНИЙ

Федеральный государственный надзор в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года площадь предоставленных в пользование 

охотничьих угодий составляет 5,25 млн. га - 81 % от площади всех охотничьих угодий, 
или  73  %  от  площади  области,  действуют  149  охотничьих  хозяйств.  Имеется  41 
общедоступное  охотничье  угодье.  В  настоящее  время  действуют  88  пользователей 
животным миром.

В  2011  году  проведено  25  проверок  охотпользователей,  в  том  числе  -  16 
плановых и 9 внеплановых (из которых: 3 проверки по согласованию в установленном 
порядке с прокуратурой при возникновении угрозы причинения вреда и причинению 
вреда  окружающей  среде,  6  проверок  по  контролю  за  выполнением  выданных 
предписаний). В ходе проверок выявлено 14 нарушений законодательства в области 
охраны  и  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания.  На 
юридических и должностных лиц наложено штрафов на сумму  122 тыс.  рублей.  По 
итогам  2011  года  взыскано  штрафов  на  сумму  109,5  тыс.  рублей.  По  результатам 
проверок выдано 10 предписаний, на отчетный период исполнено 7 предписаний.

Наряду  с  проведением  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  Департаментом  осуществляются  контрольно-надзорные 
мероприятия (рейды) по выявлению нарушений природоохранного законодательства в 
области  охраны  и  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания. 
Борьба  с  незаконной  добычей  животных  осуществляется  благодаря  совместной 
деятельности специалистов Департамента, егерей подведомственного ГКУ «Экофонд», 
штатных работников охотпользователей. 

У  Курганской  области  зарегистрировано  35000 
охотников,  с  1  июля  2011  года  Департаментом  выдано 
порядка  10000  охотничьих билетов  единого  федерального 
образца.

Несмотря  на  принимаемые  меры,  значительное 
количество  случаев  браконьерства  остаются  не 
выявленными, браконьерство продолжает носить массовый 
характер.

За отчетный период специалистами Департамента совместно со специалистами 
ГКУ «Экофонд» проведено 3290 рейдов по выявлению нарушений природоохранного 
законодательства.  Всего  за  отчетный  период  в  результате  рейдов выявлено  993 
нарушения  природоохранного законодательства.  Наложено штрафов на сумму 764,7 
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тыс. рублей, сумма предъявленных исков за незаконную добычу объектов животного 
мира составила 2271,62 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 748,8 тыс. рублей, 
исков - на сумму 2019,42 тыс. рублей.

Наибольший ущерб окружающей среде наносит незаконная добыча охотничьих 
ресурсов. Так, за отчетный период на территории области незаконно добыто: 391 особь 
копытных животных (15 лосей, 341 косуля, 35 кабанов), 162 особи пернатой дичи, 13 
пушных животных.

У  нарушителей  изъято:  295  единиц 
огнестрельного  оружия  (в  том  числе 
конфисковано по решению суда 25 единиц), 626 
единиц  иных  орудий  охоты  (петли,  ловушки, 
пики). 

В  2011  году  сотрудниками  Департамента 
подано  138  заявлений  в  УВД  о  возбуждении 
уголовных  дел  по  ст.  258  УК  РФ,  по  29 
возбужденным  уголовным  делам  материалы 
переданы в  суды,  остальные дела  находятся  в 
стадии  расследования.  Всего  по  уголовным 
делам  наложено  штрафов  на  сумму 
348,5 тыс. рублей.

Так,  в  январе  2011  года  на  территории  Катайского  района  инспектором 
охотнадзора  выявлен  факт  незаконной  добычи  5  косуль.  Два  жителя  Челябинской 
области осуществляли незаконную охоту на косуль без соответствующих документов с 
применением  снегоходной  техники.  У  нарушителей  изъято 5  туш  косуль, 
гладкоствольное ружье,  патроны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
258 УК РФ. В апреле 2011 года данные лица привлечены к уголовной ответственности. 
Согласно  приговору суда на каждого нарушителя наложен штраф в размере 50 тыс. 
рублей. Кроме того, нарушителями возмещен ущерб за незаконную добычу 5 косуль в 
размере 219,75 тыс. рублей.  

На территории Белозерского района охотинспектором Департамента задержаны 
2 жителя Тюменской области за незаконную добычу косули с применением снегоходной 
техники. По данному факту в феврале 2011 года возбуждено уголовное дело по ст. 258 
УК РФ. В декабре 2011 года данные лица привлечены к уголовной ответственности. 
Согласно приговору суда, на нарушителей наложен штраф в размере 160 и 190 тыс. 
рублей  соответственно.  Кроме  того,  данные  лица  лишены  права  охоты  на  2  года, 
конфисковано гладкоствольное ружье. 

В  феврале  2011  года  на  территории  Шадринского  района,  по  сообщению 
охотпользователя,  выявлен  факт  незаконной  добычи  3  косуль.  Инспектором 
охотнадзора задержан житель Тюменской области, производивший незаконную охоту 
на  косуль  без  соответствующих 
документов  на  право  охоты.  У 
нарушителя  изъят  карабин.  По  данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 
258  УК  РФ.  По  итогам  судебного 
рассмотрения  уголовное  дело 
прекращено  вследствие  раскаяния 
виновного  лица  и  добровольного 
возмещения  ущерба  за  незаконную 
добычу  3  косуль  в  размере  133,5  тыс. 
рублей.

Аналогичный  случай  произошел  в 
марте  2011  года:  по  сообщению 
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охотпользователя,  выявлен  факт  незаконной  добычи  4  косуль  на  территории 
Шадринского района. Инспектором охотнадзора задержан житель Тюменской области, 
производивший незаконную охоту на косуль. У нарушителя изъят карабин. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ. В апреле 2011 года нарушитель 
привлечен к уголовной ответственности.  Согласно приговору суда наложен штраф в 
размере 2,5 тыс.  рублей.  Кроме того,  нарушителем возмещен ущерб за незаконную 
добычу 4 косуль в размере 177,3 тыс. рублей.

За отчетный период специалисты Департамента приняли участие в 219 судебных 
заседаниях по рассмотрению дел в сфере охраны и использования объектов животного 
мира  и  среды  их  обитания.  Доля  дел  об  административных  правонарушениях, 
прекращенных  за  отсутствием  состава  правонарушения  по  формальным 
обстоятельствам, в общем количестве возбужденных дел в среднем составляет 2%. 

Следует  отметить,  что  нарушения  в  сфере  охраны,  использования  и 
воспроизводства  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  большей  частью 
являются неустранимыми (в  случае незаконной добычи животных).  Поэтому особую 
важность в данной сфере имеют действия по предотвращению нарушений,  а  также 
профилактика.  Специалисты  Департамента  проводят  разъяснительную  работу  с 
населением,  совместные  совещания  с  Главами  муниципальных  образований, 
охотпользователями  и  другими  заинтересованными  организациями  по  вопросам 
охраны объектов животного мира и среды их обитания, постоянно распространяется 
информация  об  охране  и  рациональном 
использовании  животного  мира.  Так, 
систематически  размещаются  на 
официальном  сайте  Департамента 
информационные блоки по вопросам охраны 
и использования объектов животного мира и 
среды  их  обитания,  наиболее  острые 
вопросы  освещаются  в  теле-  и  радио 
передачах:  «Регион-45»,  вести  Зауралья, 
Курганское  областное  радио,  проводятся 
пресс-конференции,  большое  количество 
интервью публикуется  в  областных  газетах, 
журналах.

Региональный государственный надзор в области 
использования и охраны водных объектов

За  отчетный период обследовано 98 водоохранных зон на 75 водных объектах. 
Рейды продолжались  до  декабря  2011  года. Проведено 47  выездов  по  обращению 
граждан,  юридических  лиц  и  по  обследованию  режима  водоохранных  зон 
поверхностных  водных  объектов.  Основными  нарушениями,  выявляемыми  в  ходе 
обследований,  являются:  установление  факта  незаконного  водопользования, 
загрязнение, захламление водоохранных зон, прибрежных полос, движение и стоянка 
транспортных  средств  в  водоохранных  зонах,  мойка  автотранспортных  средств  в 
водных  объектах,  ограничение  доступа  к  полосе  общего  пользования.  В  результате 
обследования выявлено загрязнение 37 водоохранных зон, все очищены от мусора. В 
результате  проведения  рейдов  возбуждено  22  дела  об  административных 
правонарушениях, вынесено 22 постановления, наложено штрафов на сумму 95,2 тыс. 
рублей.

Всего  в  результате  проведения  контрольных  мероприятий  выявлено  71 
правонарушение,  из  них  устранено  на  отчетный  период  58  (81,7%.).  Выдано  105 
предписаний,  из  них  выполнено  на  отчетный  период  90  (85,7%).  Остальные 
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предписания находятся в стадии исполнения. 
По выявленным фактам нарушений водного 

законодательства  возбуждено  56 
административных  дел.  Наложено  штрафных 
санкций на сумму 276,1 тыс. рублей. Взыскано - 
257,1,тыс.  рублей,  что  составляет  93,1%.  Все 
решения  мировых  судей  по  привлечению 
виновных к административной ответственности в 
количестве  14  дел  приняты в  пользу 
Департамента.  Проведено 26 административных 
расследований.  Предъявлено  2 иска  о 
возмещении  ущерба  на  сумму  3512,476  тыс.  рублей. Рассмотрено  39  обращений 
граждан по фактам нарушения водного законодательства.

К  Губернатору  Курганской  области  обратились  жители  р.п.  Каргаполье  о 
несоответствии  технологии  очистки  сточных  вод  от  кожевенного  производства, 
повлекшем  загрязнение  реки  Поцелуйка.  По  результатам  внеплановой  выездной 
проверки  фактов,  указанных  в  обращении,  было  установлено  загрязнение  реки  и 
прибрежной  полосы  сточными  водами  завода.  Также  выявлено  не  соответствие 
проектных методов очистки качеству сбрасываемых сточных вод. По данному факту 
выдано  предписание  по  ликвидации  загрязнения,  приведения  технологии  и 
оборудования  в  соответствии  с  проектом.  Отработаны  мероприятия  по  ликвидации 
загрязнения реки.  Данное предписание выполнено.  Река Поцелуйка в  месте сброса 
загрязненных сточных вод очищена от загрязнения. Собственником завода затрачено 
на очистку 2790,3 тыс. рублей. Предъявлен иск о возмещении ущерба в размере 2891,5 
тыс. рублей.  За вычетом фактических затрат, понесенных в добровольном порядке на 
очистку реки Поцелуйка, сумма ущерба составила  101 тыс. 187  рублей. На отчетный 
период решение суда  принято в  пользу выплаты ущерба,  данное  решение  суда  не 
вступило в силу.

В  ходе  проведения  внеплановой  проверки  Администрации  города  Кургана  по 
выполнению  предписания  было  установлено,  что  Администрация  города  Кургана  в 
рамках выполнения предписания включила в городскую целевую программу «Охрана 
окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2011 - 2013 годы» 

мероприятие  по  ликвидации  загрязнения 
нефтепродуктами муниципальных земель, 
в том числе с территории, расположенной 
около очистных сооружений ООО «КАВЗ» 
(бывшая  территория  асфальтового  цеха 
ОАО  «Промжелезобетон»).  Программа 
принята  постановлением  Администрации 
города  Кургана  от  19  ноября  2010  г. 
№10433.  В  2011  году  проектная 
документация  на  выполнение 
мероприятий  по  ликвидации  загрязнения 
нефтепродуктами  муниципальных  земель 
выполнена и находится на согласовании.

По результатам рейдов были выявлены факты незаконного водопользования 11 
юридическими  лицами.  Виновные  лица  привлечены  к  административной 
ответственности. Выданы предписания по устранению нарушений, в рамках которых 5 
предприятий оформили право пользования водными объектами, 6 предприятий начали 
готовить документы на право водопользование. 

По обращению жителя г.  Кургана о сливе канализации р. Черная осуществлен 
выезд  в  присутствии  заявителя.  Установлено,  что  русло  р.  Черная  пересекают  две 
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трубы напорного  канализационного  коллектора.  Герметичность  трубы нарушена.  Об 
аварийной  ситуации  сообщено  МУП  «Курганводоканал».  МУП  «Курганводоканал» 
провело работы по устранению аварийной ситуации.

Проведен выезд на старицу Битёвка после получения обращения гражданина Ю. 
о  залповом  сбросе  загрязненных  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  через  выпуск 
ливневой  канализации  города  Кургана.  Выявлен  разрушенный  участок  ливневого  и 
канализационного коллекторов в месте их пересечения около дома по ул. Кирова 115а. 
МУП  «Курганводоканал»  привлечено  к  административной  ответственности.  Выдано 
предписание  о  проведении  замены  разрушенного  участка  канализационного 
коллектора. Предписание выполнено.

Также по результатам рейдов прекращено загрязнение хозбытовыми сточными 
водами озера Шум, р. Черная, р. Каменка. Виновные привлечены к административной 
ответственности.  Прекращено загрязнение  водоохранных  зон  озер  Абултай,  Аракчи, 
Каратун, Сулекты в Сафакульевском районе. Прекращено использование водоохраной 
зоны р. Черная в г. Кургане в качестве летнего лагеря для животных.

Контроль за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр

За  отчетный  период выявлено  15  нарушений  законодательства  о  недрах, 
устранено 13 (86,6%). Выдано 23 предписания об устранении нарушений. Выполнено 
20 (86,9%). Наложено 11 штрафов на сумму 194 тыс. рублей. Взыскано 12 штрафов на 
сумму 228 тыс. рублей, в том числе и ранее наложенных.

Проведено  23  рейда  по  выявлению  фактов  незаконного  недропользования.  
Выявлено  10  фактов  незаконного 

пользования  недрами.  Проведено  10 
административных  расследований.  Во  всех 
случаях  добыча  общераспространенных 
полезных  ископаемых  без  лицензии 
пресечена.  Возбуждено  10  дел  об 
административном  правонарушении  за 
незаконное пользование недрами, вынесено 
10 постановлений, наложено  штрафов на 
сумму 184 тыс. рублей. Предъявлено 3 иска 
по  возмещению  ущерба,  причиненного 
государству безлицензионным пользованием, 
на сумму 37,839 тыс. рублей. Ущерб взыскан.

Так, при проведении рейдов был выявлен факт незаконного изъятия песка на 
территории  г.  Кургана.  Индивидуальный  предприниматель  решил  оказать  услугу  по 
организации водоёма в одном из дачных кооперативов г.  Кургана. Изъятый суглинок 
вывозился  на  стройплощадку  ООО  «СМУ  КПД».  Виновное  лицо  в  соответствии  с 
частью  1  статьи  7.3  КоАП  РФ  привлечено  к  административной  ответственности, 
наложен  штраф  в  размере  30  тыс.  рублей,  предъявлен  иск  о  возмещении  ущерба 
государству по недополученным налогам на добычу полезных ископаемых в сумме 31 
тыс. рублей.

Выявлены факты незаконной добычи песка физическими лицами, ООО «Дон» 
(бывший карьер ООО «Бизнес Тендем»). Выданы предписания. Виновные привлечены 
к административной ответственности. Незаконная добыча ОПИ прекращена. Выявлен 
факт незаконной добычи песка около д.  Барневка Шадринского района. Незаконная 
добыча  песка  прекращена.  В  отношении  должностного  лица участка  ООО  «СК 
«Уралремстрой»  возбуждено  дело об  административном  правонарушении.  Наложен 
штраф на должностное лицо в размере 30 тыс. рублей. 
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В результате проведения внеплановой проверки ООО «Курганстройизыскания» 
установлено  невыполнение  условий лицензионного  соглашения.  Владелец  лицензии 
осуществлял добычные работы по техническому проекту, не прошедшему экспертизу 
промышленной безопасности и не согласованному в установленном законом порядке. 
Виновные привлечены к административной ответственности. Выданы предписания.

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана),  
Федеральный государственный пожарный надзор в лесах

Должностными  лицами  Департамента  в  2011  году  проведено  12  плановых 
проверок  и  7  внеплановых  проверок.  При  проведении  проверок  выявлено  14 
нарушений  (из  них  4  случая  невыполнения  предписания),  устранено  9  нарушений 
(64,3%), выдано 12 предписаний, выполнено 8 предписаний (66,7%), сроки исполнения 
остальных предписаний не истекли. 

При  проведении  плановой  проверки  арендатора 
лесного  участка  ЗАО  «Гарант»  установлено,  что 
арендатор  не  обеспечил  Нормы  наличия  средств 
пожаротушения  в  местах  использования  лесов.  ЗАО 
«Гарант» выдано предписание. Нарушение устранено.

При  проведении  плановой  проверки  арендатора 
лесного  участка  ИП  Санина  С.М.  установлено,  что 
арендатор  не  обеспечил  Нормы  наличия  средств 
пожаротушения в местах использования лесов. Выдано 
предписание.  Договор  аренды  лесного  участка 
расторгнут по инициативе арендатора.

В  рамках  осуществления  федерального  государственного  надзора  (лесной 
охраны),  федерального  государственного пожарного надзора в лесах должностными 
лицами  государственных  казённых  учреждений  – лесничеств  проводилось 
патрулирование лесного  фонда.  Всего  за  2011  год  лесничествами  выявлено  558 
нарушений лесного  законодательства,  в  т.  ч.  248 случаев незаконной рубки  лесных 
насаждений.  Виновные  лица  привлечены  к  административной  ответственности.  В 
случаях,  если  нарушение  возможно  было  устранить,  виновным  лицам  выдавались 
предписания об устранении нарушений. Так, из 148 выданных предписаний выполнено 
84.  Из  общего числа выявленных нарушений устранено  174 (31%).  Низкий процент 
устраненных  нарушений  объясняется  тем,  что  некоторые  нарушения  лесного 
законодательства, например, такие как незаконная рубка лесных насаждений (44,4% от 
выявленных нарушений) являются неустранимыми. 

Государственный экологический надзор

В  течение  года  совместно  со  специалистами  муниципальных  образований 
проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок. Кроме того, выявление 
несанкционированных  свалок  велось  при  проведении  рейдов  по  проверке 
водоохранных зон в предпаводковый период. 

В ходе рейдов и проверок выявлено 218 нарушений законодательства в области 
охраны  атмосферного  воздуха,  обращения  с  отходами,  перечисления  платы  за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду;  устранено  180  (82,6%)  нарушений. 
Выдано 175 предписаний, выполнено (в том числе из ранее выданных) - 140 (80%). 
Специалистами  Департамента  рассмотрено  181  дело об  административных 
правонарушениях.  За  допущенные  нарушения  вынесено  177  постановлений и  10 
решений мировых судей о назначении административного наказания на сумму 815,2 
тыс.  рублей,  взыскано  штрафов  на  сумму  703,4 тыс.  рублей.  Поставлено  на 
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экологический  учет  452  предприятия и  индивидуальных  предпринимателя  (147%  к 
уровню 2010 года).

По  предписаниям  инспекторов  Департамента  перечислено  платежей  за 
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  на  сумму 3475,43  тыс.  рублей. 
Поступление  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  составило 
56002,9 тыс.  рублей, в том числе в консолидированный бюджет Курганской области - 
44802,3 тыс. рублей (114,1% к показателю 2010 года и 137% к плану (32,7 млн. рублей). 

Рассмотрено 73 обращения граждан и организаций, в том числе, 43 - с выездом 
на место, 15 - с привлечением к административной ответственности. 

Охрана атмосферного воздуха
В ходе государственного  надзора выявлено и привлечено к  административной 

ответственности  48  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  не 
имеющих  разрешений  на  выброс  загрязняющих  веществ  в  атмосферу,  выданы 
предписания. Превышений ПДВ и неэффективной работы газопылеочистных установок 
на поднадзорных объектах не выявлено. 

С  целью  снижения  выбросов 
загрязняющих  веществ  в  атмосферный 
воздух  при  эксплуатации  транспортных  и 
иных  передвижных  средств  и  анализа 
технического  состояния  транспорта  на 
территории  области  отработан  порядок 
взаимодействия  с  заинтересованными 
федеральными  структурами,  проведена 
операция  «Чистый воздух». Проверено 1020 
единиц  автотранспорта.  В  ходе  операции 
составлено  более  50  административных 
материалов  на  юридических,  должностных 
лиц  и  граждан  (водителей),  проводилась 

разъяснительная работа с водителями на линии, запрещена эксплуатация неисправных 
автомобилей. Общий процент машин, не соответсвующих нормам ГОСТов, снизился и 
составил 12,8% (2010г. -14,3%, 2009г. - 20,0%). Предотвращенный ущерб от снижения 
выброса за счет проведения инструментального контроля составил порядка 240  тыс. 
рублей.

Впервые в 2011 году в операции приняла участие Государственная инспекция 
Курганской  области  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных  машин, 
специалистами  которой  проводились  замеры  экологического  состояния  тракторов  и 
самоходных сельскохозяйственных машин,  в  т.ч.  проведено  8  совместных рейдов  с 
ГИБДД,  3  рейда  со  специалистами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды  Курганской области.  Всего с  превышениями норм выявлено 115 
единиц техники, к административной ответственности привлечено 123 лица, запрещена 
эксплуатация всей неисправной техники со снятием государственных регистрационных 
знаков. 

Совместными  бригадами  в  составе  инспекторов  Управления  ГИБДД, 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
Управления  государственного  автодорожного  надзора  (УГАДН),  Управления 
Росприроднадзора по Курганской области регулярно проводились проверки на линии 
по контролю токсичности, дымности отработавших газов автомобилей, в том числе с 
выездами  в  районы  области.  Среди  районов  области  лучшие  показатели 
зафиксированы  в  Далматовском,  Каргапольском,  Притобольном  -  менее  10% 
неисправных  автомобилей  из  числа  проверенных,  худшие  –  в  г.  Кургане  (18,7%), 
Кетовском (20,5%), Катайском (21,7%), Куртамышском (26,3%) районах.
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По  видам  используемого  топлива:  наиболее  экологичным  оказался  бензин  - 
11,3% из числа проверенных автомобилей не соответствовали экологическим нормам, 
дизельное топливо  –  16,7%,  и  на  последнем месте –  газ  - 19,5% -  заметно  лучше 
показателей прошлых лет.

Многократно  проводились  замеры 
выбросов  пассажирского  автотранспорта 
на  конечных  остановках  и  автовокзале. 
Не выявлено превышений ни у одного из 
30 автобусов ООО «МТ КурганАвтолайт», 
а  также  автобусов  предпринимателей 
Подолянко В.И.,  Бардина С.В.,  Чирухина 
С.А. 

Все  из  числа  проверенных 
автобусов предпринимателя Ильина А.Н., 
половина  автобусов  предпринимателей 
Мунтян  В.В.,  Скорняковой  В.В.,  ООО 
«Транспортная компания», 40% автобусов 
ООО  «Арника»  не  соответствовали 
требованиям ГОСТа. В итоге - 18,3% из проверенных автобусов (практически все они 
используют в качестве топлива пропан-бутан) курганских пассажирских перевозчиков 
не соответствовало стандартам. 

В  целом,  с  положительной  стороны  можно  отметить  деятельность  в  сфере 
охраны  атмосферного  воздуха  таких  предприятий  как  ООО  «МТ  КурганАвтолайт» 
(директор  -  Казанцев  В.Г.),  Автобаза  Управления  Федеральной  почтовой  связи 
Курганской  области  -  филиала  ФГУП  «Почта  России»  (Кашеваров  А.В.),  ОАО 
«Шадринская  автоколонна  №1588 (Косюк  Н.С.),  ОАО «АКО «Синтез»  (Пшеничников 
В.Г.),  ОАО «Завод Старт»  (Поспелов  Н.А),  ЗАО «Курганстальмост»  (Парышев Д.Н.), 
ОАО  «Варгашинский  завод  ППСО  (Сочнев  М.Е.),  Курганское  нефтепроводное 
управление (Кашапов Р.Р.).

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

Организованы система оповещения и государственный контроль за проведением 
юридическими лицами мероприятий по уменьшению выбросов и их эффективностью, 
включая  химико-аналитический  контроль  в  периоды  неблагоприятных  метеоусловий 
(НМУ).  Осуществлялся  анализ  эффективности  мероприятий,  проведенных 
хозяйствующими субъектами в  период НМУ. Прогнозирование  НМУ осуществлялось 
для территорий городов Кургана и Шадринска, 3 муниципальных районов. Мероприятия 
по  сокращению  выбросов  при  НМУ  проведены  15  предприятиями.  В  2011  году 
мероприятия  по  регулированию  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 
воздух,  контроль  за  их  исполнением  и  анализ  эффективности  проводились  по  7 
эпизодам НМУ общей продолжительностью 32 дня (за аналогичный период 2010 года - 
20 эпизодов общей продолжительностью 83 календарных дня). 

Обращение с отходами
В  целях  проведения  комплекса  мероприятий,  направленных  на  создание 

эффективной  системы  обращения  с  отходами  на  территории  Курганской  области, 
разработана  и  утверждена  постановлением  Правительства  Курганской  области  от 
26.09.2011 г.  № 457 целевая Программа Курганской области «Обращение с  отходами 
производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы». 

Реализация  программы позволит  построить  4  межрайонных полигона  твердых 
бытовых  отходов  (ТБО),  полигоны  ТБО  в  городах  Кургане  и  Шадринске, 
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соответствующие  требованиям  природоохранного  законодательства,  оборудовать 
объекты  размещения  отходов  в  50%  районных  центров  и  поселений  Курганской 
области, обеспечить безопасное хранение всех, находящихся на территории области 
отходов  запрещенных  и  непригодных  к  применению  пестицидов  и  агрохимикатов, 
оборудовать во всех районных центрах пункты накопления ртутьсодержащих отходов, 
добиться увеличения доли используемых и обезвреживаемых отходов до 65%.

Находится  под  постоянным  контролем  ситуация  с  хранением  отходов 
запрещенных  и  непригодных  к  применению пестицидов  и  агрохимикатов.  В  рамках 
реализации  программы  «Охрана  окружающей  среды  и  экологическая  безопасность 
Курганской области на 2011-2013 годы» проведены работы по обустройству и ремонту 
складов,  изготовление  емкостей  для  хранения  и  перезатаривания  88  тонн  опасных 
отходов,  хранящихся  на  территории  Кетовского,  Лебяжьевского,  Макушинского 
районов.  На обустроенном объекте хранения отходов пестицидов,  расположенном в 
селе Хутора Лебяжьевского района, осуществлялся мониторинг воздействия опасных 
веществ  на  окружающую  среду  и  контроль  за  сохранностью  емкостей.  Проведены 
сварочные  работы,  обеспечивающие  герметичное  соединение  крышек  с  корпусами 
емкостей с отходами пестицидов. На осуществление данных мероприятий освоено 200 
тыс. рублей из областного бюджета.

В  ходе  надзорных  мероприятий,  проводимых 
инспекторами Департамента,  осуществлялась  работа  по 
ликвидации несанкционированных свалок. В течение 2011 
года  по  предписаниям  инспекторов  от 
несанкционированных свалок очищена территория общей 
площадью около 12 га, вывезено более 1,8 тыс. тонн (8,1 
тыс.  куб.м)  отходов.  К  примеру,  в  кратчайшие  сроки 
ликвидирована  свалка  площадью  0,25  га  ГОУ  СПО 
«Курганский  техникум  машиностроения  и 
металлообработки»,  очищена  от  захламления 
водоохранная  зона  р.  Миасс  в  Щучанском  районе 
площадью  0,8  га,  вывезено  1750  куб.м  отходов, 
администрацией  Межборного  сельсовета  Притобольного 
района очищена от захламления территория площадью 2,5 
га,  вывезено  80  куб.м  отходов,  ликвидирована 
несанкционированная  свалка  в  районе  взлетной  полосы 
Курганского аэропорта площадью 4 га, вывезено 400 тонн 
отходов. 

Проведена большая работа по выявлению организаторов  несанкционированной 
свалки отходов общей площадью 1,7 га, функционирующей на территории г. Кургана по 
ул.  Промышленной,  где  длительное  время  незаконно  складируются  бытовые  и 
строительные отходы. В результате проведенных рейдов инспекторами Департамента 
были установлены и привлечены к административной ответственности лица, незаконно 
завозившие  грузовым  автотранспортом  на  территорию  свалки  отходы.  В  целях 
исполнения  предписаний  нарушители  экологического  законодательства  осуществили 
работы по вывозу 320 тонн отходов на Шуховский полигон ТБО, очищена территория 
площадью около 0,6 га. Предотвращенный вред окружающей среде составил 2,8 млн. 
рублей.

Кроме того, работа по выявлению организаторов несанкционированных свалок 
проводилась  также  совместно  с  органами  местного  самоуправления.  Так,  на 
территории  г.  Кургана  третий  год  специалистами  Департамента  совместно  с  МУ 
«Административно-техническая  инспекция»  проводятся  рейды  по  городским 
территориям.  Выявленные  в  результате  рейдов  нарушители  привлечены  к 
административной ответственности. Суммарный предотвращенный вред от ликвидации 
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свалок составил 13,2 млн. рублей. 
С  целью  предупреждения  экологических  правонарушений  значительное 

внимание уделяется экологическому воспитанию и просвещению.
Организованы и проведены общественные акции «Дни защиты от экологической 

опасности на территории Курганской области», «Чистый лес» и «Чистый берег». Так, в 
рамках  общественных  акций  «Чистый  берег»  и  «Чистый  лес»  от  захламления  и 
загрязнения очищено 98 водоохранных зон, ликвидировано 159 несанкционированных 
свалок, общая площадь очищенной территории составила более 6 тыс. га.

С целью привлечения внимания к современным проблемам окружающей среды, 
формирования экологической культуры у детей и подростков проведен Экологический 
вернисаж, завершающий шестой областной конкурс детского рисунка «Мы за мир без 
химического  оружия».  Основой  центральной 
выставочной  экспозиции  «Эковернисажа»  стали 
45 лучших детских рисунков, представленных на 
конкурс.  Все  авторы  лучших  работ  получили 
дипломы  и  подарки  от  организаторов, 
представителей  предприятий,  учреждений  и 
фондов Курганской области. 

Специалисты  Департамента  приняли 
участие  в  проведении  конференции  научно-
исследовательских работ «Экология  XXI  век»,   в пятом форуме областного детского 
экологического движения «Журавлик», областном фестивале «Трудовое лето - 2011».

Вопросы охраны окружающей среды широко освещались в средствах массовой 
информации.  В  целях  привлечения  внимания  населения  к  проблемам  экологии  на 
официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области  регулярно  размещались  материалы,  освещающие  проблемы 
охраны окружающей среды, информация о проведенных общественных и контрольных 

мероприятиях,  экологической  ситуации  в  районах 
области.  Сообщения  о  проведенных  мероприятиях 
прозвучали  в  телепрограммах  «Вести-Зауралье», 
«Регион-45», опубликованы в газетах «Новый Мир», 
«Российской  газете»,  «Курган  и  Курганцы»,  в 
региональном  приложении  «АиФ-Курган»,  районных 
газетах,  размещены  на  сайтах  «Курган.ru». 
Проведена  подготовка  и  принято  участие  в 
телепрограмме  «Открытая  тема»  по  вопросам 
экологической безопасности Курганской области.
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

Поскольку существующим законодательством и нормативными документами не 
определен  механизм  оценки  эффективности  работы  инспекторов  в  сфере 
деятельности  Департамента,  нами  проведена  оценка  по  двум  критериям: 
экологический и экономический.

Экологические показатели эффективности государственного надзора определены 
должностными  регламентами  специалистов  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  программой  социально-
экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную перспективу, 
докладом  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  Департамента 
(ДРОНД),  ведомственной  целевой  программой  «Охрана  окружающей  среды  и 
экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы». К ним относятся: 
постановка предприятий на экологический учет; сокращение выбросов в атмосферный 
воздух от стационарных источников; поступление платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;  повышение доли перерабатываемых и  используемых отходов к 
образующимся; сокращение сброса  загрязненных сточных вод в водные объекты;  доля 
устраненных  нарушений  из  числа  выявленных  нарушений  в  сфере 
природопользования  и  охраны  окружающей  среды;  снижение  площади  земель, 
загрязненных отходами (несанкционированное размещение); обеспечение безопасного 
централизованного  хранения  непригодных  и  запрещенных  к  применению  пестицидов 
(табл. 6.1).

Таблица 6.1.
Показатели эффективности государственного надзора 

Показатель эффективности Ед. измерения план факт
Постановка на экологический учет шт. 3190 3582
Сокращение выбросов в атмосферный 
воздух от стационарных источников 
(к уровню 2007 года)

тыс.т 2,2 2,2

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

млн. руб. 32,7 44,8

Доля перерабатываемых и используемых 
отходов

% 61,0 66,1

Сокращение сброса загрязненных сточных 
вод в водные объекты

млн. куб. м 5,0 10,5

Доля устраненных нарушений в сфере % 58,0 66,6
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природопользования от числа выявленных 
Снижение площади земель, загрязненных 
отходами (несанкционированное 
размещение)

га 10 12

Обеспечение безопасного 
централизованного хранения непригодных и 
запрещенных к применению пестицидов 

т 10 87,6

В  2010  году  на  экологическом  учете  состояло  3130  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей.  В  2011  году  планировалось  довести  данный 
показатель до 3190. В результате проведенной работы в течение года на экологический 
учет  было  поставлено  452  предприятия,  оказывающих  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду.  Общее  количество  предприятий,  состоящих  на  экологическом 
учете, составило 3582.

В течение последних 11 лет в Курганской области происходит снижение объема 
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух,  что  во  многом  связано  с 
переводом  котельных  на  природный  газ,  внедрением  новых  технологий  производства. 
Выполнен  показатель  сокращения  выбросов  в  атмосферный  воздух  от  стационарных 
источников на 2,2 тыс. тонн (к уровню 2007 года). Дополнительно, в результате перевода на 
природный  газ  жилых  домов  частного  сектора,  выбросы  загрязняющих  веществ 
сократились на 2,59 тыс. тонн (рис. 6.1). 

Рис. 6.1 - Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (к уровню 2007 года) на количество тыс.тонн

С  целью  снижения  выбросов  загрязняющих 
веществ  в  атмосферный  воздух  при  эксплуатации 
транспортных  и  иных  передвижных  средств  и 
анализа  технического  состояния  транспорта  на 
территории  области  Департамент  ежегодно 
организует операцию «Чистый воздух». В результате 
проведенных  мероприятий  общий  процент  машин, 
не  соответствующих  нормам  ГОСТов,  в  2011  году 
равнялся 12,8% (2010 г. - 14,3%), предотвращенный 
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ущерб  составил  236,695 тыс.  рублей.  Наблюдается  положительная  динамика 
уменьшения загрязнения воздуха на перекрестках г. Кургана. В результате проведенных 
замеров  на  5-ти  перекрестках  в  атмосферном  воздухе  выявлены  незначительные 
превышения  максимально-разовых  предельно-допустимых  концентраций  только  по 
оксиду углерода. 

 Также выполнен показатель 2010 года (данные 2011 
года будут получены в апреле 2012 года после обработки 
отчетов)  по  сохранению  доли  перерабатываемых  и 
используемых  отходов  на  уровне 
61%,  который  составил  66,1%. 
Доля  перерабатываемых  и 
используемых  отходов  за 
последние  годы  сохраняется  на 
достаточно  высоком  уровне  по 

отношению к общероссийским показателям. 

Проведены  мероприятия,  направленные  на  улучшение  очистки  сточных  вод. 
Показателем результата является сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные 
объекты на 5 млн. куб. м (к уровню 2007 года). В 2010 году сброс загрязненных сточных вод 
в водные объекты составил 49,65 млн. куб. м, что на 6,5 млн. куб. м меньше, чем в 2007 
году. В 2011 году этот показатель достиг 45,5 млн. куб. м (при плане 51,0 млн. куб. м), что на 
10,5 млн. куб. м меньше, чем в 2007 году (рис. 6.2).

Рис. 6.2 - Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты 

Одной из целей проведения надзора является стимулирование 
водопользователей  на  выполнение  мероприятий  рационального 
использования  природных  ресурсов  и  по  снижению  негативного 
воздействия на окружающую среду. 

В 2011 году приборами учета воды оснащены 17 водозаборных 
сооружений, 13 выпусков сточных вод после очистных сооружений. 

С  целью  повышения  эффективности  работы  очистных 
сооружений    водопользователями  были  выполнены  водоохранные  мероприятия.  К 
примеру, Администрацией города Катайска проведена реконструкция технологической 
части канализационных очистных сооружений города, что позволило по сравнению с 
2009 годом снизить массу сброса загрязняющих веществ в р. Исеть на 82% (по БПК и 
взвешенным веществам на 48,21 тонны).
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Закончено строительство очистных сооружений канализации в городе Щучье.
ОАО «ШААЗ» проведена чистка отстойников канализования производственных и 

ливневых сточных вод.  Разработан  проект  и  выполнен монтаж системы оборотного 
водоснабжения  для  охлаждения  сварочных  машин.  Благодаря  проведенным 
мероприятиям,  несмотря  на  увеличение  предприятием  объема  сброса  на  32,8  %, 
произошло снижение массы загрязняющих веществ, поступивших в водный объект, на 
0,78 тонн (по сумме БПК и взвешенных веществ).

Филиалом  Целинный  ГУП  СО  «Ирбитский  молочный  завод»  произведен 
капитальный  ремонт  механического  аэратора,  замена  бака  распределителя,  лотков 
подачи стоков из бака распределителя в аэротенки. Произведен ремонт откачки осадка 
из  песколовки.  Это  позволило  снизить  массу  сброса  загрязняющих  веществ, 
поступивших в р. Кочердык, на 22,31 тонны (по сумме взвешенных веществ и сухого 
осадка). 

ОГУП  «Курорты  Зауралья»  в  санатории  «Сосновая  роща»  провело  ремонт 
переливных  краев  вторичных  отстойников  и  очистку  канала  сброса  сточных  вод,  в 
результате снизились массы загрязняющих веществ по БПК на 1,62 тонны, в санатории 
«Озеро Медвежье» проведен ремонт очистных сооружений, что позволило сократить 
массу загрязняющих веществ по БПК на 1,06 тонны. 

ОАО  «Шумихинский  завод  подшипниковых  иглороликов»  приобретены  2 
малогаборитных  модуля  локальной  очистки  сточных  вод  «Поток»,  как  следствие, 
снизилась концентрация нефтепродуктов в сточных водах.

Доля  устраненных  нарушений  из  числа  выявленных  в  сфере 
природопользования в 2011 году по Департаменту составила 66,6% при плане 58,0% (в 
2010 году — 63,8% при плане 57,0%).

Находится  под  постоянным  контролем  ситуация  с  хранением  на  территории 
области  отходов  запрещенных  и  непригодных  к  применению  пестицидов  и 
агрохимикатов (рис. 6.3).

Рис. 6.3 - Обеспечение безопасного хранения отходов пестицидов 

В  2011  году  выполнен  показатель  обеспечения безопасного  централизованного 
хранения непригодных и запрещенных к применению пестицидов — 87,6 тонн при плане - 
10  тонн.  На  объектах  хранения,  расположенных  на  территории  Лебяжьевского, 
Кетовского  и  Макушинского районов,  состояние  которых  оценивалось  как 
неудовлетворительное,  проведены  работы  по  обустройству  и  ремонту  складов, 
изготовлению емкостей для хранения и перезатаривания вредных веществ. 
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Предотвращенный  вред  в  результате  ликвидации  несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления (исходя из расчетов согласно «Методике 
исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды», 
утвержденной приказом Минприроды РФ от 8 июля 2010 года № 238) составил 13,2 млн. 
рублей (в 2010 году — 6,3 млн. рублей).

Успешное выполнение  данных  показателей  позволяет  решить задачу  снижения 
негативного воздействия на окружающую среду  и,  как  следствие,  ведет  к  улучшению 
экологической обстановки в области.

Результатом  контрольно-надзорных  мероприятий  в 
сфере  охраны и использования объектов животного  мира и 
среды их обитания является:

-  выполнение годового  плана  проверок  юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на100%; 

-  доля  охотпользователей,  в  отношении  которых 
проведены проверки, от общего количества охотпользователей 
области - 28,4%;

-  исполнение  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений  составляет 
70% (исполнено 7 предписаний из 10);

-  количество  постановлений  о  назначении  административного  наказания, 
вынесенных инспекторами - 296;

- взыскание штрафов, наложенных по результатам проверок юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей,  а  также рейдов  по  выявлению  и  пресечению 
нарушений  законодательства  в  сфере  охраны,  использования  и  воспроизводства 
объектов животного мира и среды их обитания - 96,8% (взыскано 858,3 тыс. рублей);

-  взыскание  исков  за  ущерб,  нанесенный  объектам  животного  мира, 
предъявленных  по  результатам  рейдов  по  выявлению  и  пресечению  нарушений 
законодательства  в  сфере  охраны,  использования  и  воспроизводства  объектов 
животного мира и среды их обитания - 88,9% (взыскано 2019,42 тыс. рублей).

-  количество  судебных  заседаний,  в  которых  приняли  участие  инспектора 
Федерального государственного охотничьего надзора - 219;

-  положительная  динамика  численности  охотничьих  животных  (сохранение 
численности основных видов охотничьих животных на уровне средней многолетней и 
выше (табл. 6.2);

- положительная динамика количества выявленных случаев незаконно добытых 
животных (число незаконно добытых диких копытных животных выросло в сравнении с 
2010 годом на 24 %, пушных животных - на 18 %, пернатой дичи - на 133%);

-  проведение  консультационной  работы  с  населением,  охотпользователями  и 
другими заинтересованными организациями по вопросам охраны объектов животного 
мира и среды их обитания (проведено белее 200 совещаний);

- количество подготовленных выступлений для СМИ (122). 
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Таблица 6.2
Текущий показатель численности охотничьих животных 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 Средняя 
численность

Лось 4250 3850 4550 4997 4695 4468

Кабан 3450 5150 7230 6745 6465 5808

Косуля 95400 97200 129600 118335 110185 110144

Заяц-беляк 86600 87240 66940 50170 47190 67628

Глухарь 5850 9180 8650 12510 12720 9782

Должностными лицами Департамента и 
подведомственных государственных казённых 
учреждений -  лесничеств,  осуществляющими 
федеральный государственный лесной надзор 
(лесную  охрану),  федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах в 
2011  году  проведено  12  плановых  проверок 
(100%)  и  131  внеплановая  проверка.  При 
проведении  проверок  выявлено  572 
нарушения  в  т.ч.  248  случаев  незаконных 
рубок,  что  составляет  43,4%  от  общего 
количества  лесонарушений,  устранено  183 

нарушения (32%), выдано 160 предписаний,  выполнено 92 предписания (57,5%). По 
результатам проведённых проверок привлечено к административной ответственности 
20 юридических лиц, 2 должностных лица, 11 физических лиц.

Всего наложено административных штрафов 833,4 тыс. рублей, взыскано 735,6 
тыс. рублей (88,3%) (кроме того, за невыполнение предписания должностного лица - 
182,2 тыс. рублей). Предъявлено 40 исков о возмещении ущерба на сумму 2449,442 
тыс. рублей, возмещено 1948,789 тыс. рублей. 33 дела передано в суд, выиграно 18 
дел. Привлечено к уголовной ответственности 26 человек.

Экономические показатели эффективности государственного контроля.
По  проведенным  расчетам  на  осуществление  государственного  контроля 

затрачено 10,5 млн. рублей.
Инспекторами  наложено  санкций,  предъявлено  требований  по  внесению 

платежей на 13,66 млн. рублей.
В том числе:
Наложено административных штрафов 3,005 млн. рублей. 
Предъявлено исков на сумму 5,822 млн. руб. 
По представлению инспекторов привлечено к уголовной ответственности в виде 

штрафов на сумму 0,349 млн. рублей.
По предписаниям инспекторов внесено платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду  - 3,475 млн. рублей.
Внесен налог за пользование недрами — 1,009 млн. рублей.
Кроме  того,  в результате  эффективно  проведенных  надзорных  и 

предупредительных работ на территории области общее поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в консолидированный областной бюджет Курганской 
области в 2011 году составило 44,8 млн. руб. (114,1% к показателю 2010 года, 115,7% - к 
2009 году, 134,3% - к 2008 году) при плане 32,7 млн. руб (137%) (рис. 6.4).



52

Рис. 6.4 - Рост поступления платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду

В  результате  проведения  природоохранных  мероприятий  предотвращен 
экологический ущерб на сумму 470,058 млн. рублей.

Процент суммы взысканных штрафов с  учетом ранее наложенных  составил 92,6 
(2010 год — 72,6%). 

В сравнении с 2010 годом возросла сумма возмещенного ущерба, которая составила 
83,3% (2010 год - 79%).

Таким  образом,  в  результате  всех  контрольных  мероприятий  на  1  рубль 
вложенных  на  государственный  надзор  средств  предъявлено  1,3  рублей  санкций  и 
требований  по  внесению  платы,  что  также  говорит  о  достаточно  высокой 
эффективности государственного надзора.
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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 2011  году в  полном  объеме  выполнен  план  государственного  контроля.  Не 
выявлено  проверок,  проведенных  с  нарушением  законодательства  и  признанных 
недействительными.  По сравнению с 2010 годом количество проведенных проверок, 
выявленных нарушений, выданных предписаний,  наложенных и взысканных штрафов 
существенно не изменилось.   

В  2011  году  не  допущено  случаев  высокого  загрязнения  окружающей  среды. 
Снизился объем незаконных рубок в лесном фонде, количество и площадь пожаров в 
лесах. Отработан  механизм  применения  исков  за  незаконное  недропользование. 
Сохраняется средняя многолетняя численность  охотничьих животных на территории 
области.

Несмотря  на  принимаемые  меры  продолжает  носить  массовый  характер 
браконьерство.  При  этом,  в  результате  принимаемых  инспекторами  мер 
прослеживается тенденция роста числа выявленных случаев незаконно добытых диких 
животных. Так, в 2011 году выявлена незаконная добыча 391 особи диких копытных 
животных, что на 43 % выше аналогичного показателя 2010 года. На 39 % возросло 
количество выявленных правонарушений,  имеющих состав уголовных преступлений. 
Соответственно, для того чтобы переломить негативную тенденцию, требуется полное 
укомплектование штата государственных охотничьих инспекторов, обеспечение всех их 
служебным  транспортом,  необходимым  для  проведения  надзорных  мероприятий 
объёмом ГСМ,  а  также служебным оружием.  Для  этих целей требуется  увеличение 
субвенции из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий.

В  рамках  имеющихся  возможностей  следует  оптимизировать  работу 
государственных  охотничьих  инспекторов  с  тем,  чтобы  максимально  увеличить 
количество  и  эффективность  надзорных  рейдов  в  охотничьих  угодьях  в  целях 
выявления и  пресечения  случаев браконьерства.  При проведении рейдов внимание 
необходимо  уделять  контролю  за  использованием  капканов,  ловушек  и  других 
устройств, используемых при осуществлении охоты.

С  утверждением  Минприродой  России  новой  методики  исчисления  размера 
вреда,  причиненного  охотничьим  ресурсам,  значительно  повышается  материальная 
ответственность  граждан  за  нарушение  законодательства  в  сфере  охраны  и 
использования охотничьих животных, в том числе браконьерство. Следует отработать 
практику  взыскания  с  виновных  лиц  крупных  исков  за  незаконное  уничтожение 
охотничьих  ресурсов.  В  связи  с  этим  появляется  возможность  повышения 
эффективности  профилактической  работы  среди  охотников,  в  том  числе  с 
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использованием  средств  массовой  информации,  направленной  на  недопущение 
нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьи ресурсов.

Сохраняется  необходимость  целевого  выявления  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей,  занимающихся  содержанием  и  разведением 
объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания,  с  целью  проверки  законности  такого  содержания  и  разведения,  а  также 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся содержанием и 
(или)  разведением  диких  животных  (в  том  числе  занесенных  в  Красную  книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Курганской области) в неволе.

Необходимо  также  проводить работу  по  выявлению  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей,  занимающихся  оборотом  или  переработкой 
продукции, полученной от объектов животного мира, в том числе продукции охоты.

Для  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и  улучшения 
экологической  обстановки  в  области  в  2012  году  Департамент  планирует  достичь 
следующих показателей:

‒ постановка предприятий на экологический учет — 60 предприятий;
‒ сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников — 

на 2250 тонн к уровню 2007 года;
‒ внесение  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в 

консолидированный областной бюджет Курганской области - не менее 33,7 млн. рублей;
‒ доля  перерабатываемых  и  используемых  отходов  к  образующимся  — 

не менее 63 %;
‒ доля  устраненных  нарушений  из  числа  выявленных  нарушений  в  сфере 

природопользования — 60 %;
‒ сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты — показатель не 

изменится по сравнению с 2011 годом (51,0 млн. куб. м);
‒ обеспечение  безопасного  централизованного  хранения  непригодных  и 

запрещенных к  применению пестицидов —  дополнительно 10 тонн.  Решить вопрос о 
вывозе пестицидов на полигоны для захоронения токсичных отходов;

‒ снижение  площади  земель,  загрязненных  отходами  (несанкционированное 
размещение) —  на 10 га;

‒ сокращение средней площади одного пожара  — на 10 %;
‒ сокращение площади неочищенных мест рубок (лесосек)  — на 10 %;
‒ сокращение объёмов самовольных рубок лесных насаждений  — на 10 %;
‒ сохранение численности охотничьих животных.
В  2012  году  показатели  эффективности  работы  инспекторского  состава  по 

видам контроля предусмотрены должностными регламентами специалистов. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и  
осуществления государственного контроля (надзора)

В  целях  совершенствования  нормативно-правового  регулирования  и 
осуществления государственного контроля считаем необходимым:

1. Внести следующие изменения в законодательные акты в части передачи 
полномочий Российской Федерации на уровень субъекта Российской Федерации 
(регламентированы статьями 5, 6 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьями 5, 6 Федерального закона от 4 мая 1999 
года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и статьями 5, 6 Федерального закона 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»):

− осуществление  государственного  надзора  в  области  охраны  окружающей 
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среды  (государственного  экологического  надзора),  в  том  числе  за  охраной 
атмосферного воздуха, за деятельностью в области обращения с отходами, за охраной 
и использованием водных объектов, охраной недр на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 
(регламентируется статьей 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды»); 

− утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(регламентируется  пунктом  2  статьи  18  Федерального  закона  «Об  отходах 
производства  и  потребления»),  организация  приема  и  рассмотрения  отчетности  об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, представляемой 
субъектами малого  и  среднего  предпринимательства,  в  результате  хозяйственной и 
иной деятельности которых образуются отходы (регламентируется пунктом 3 статьи 18, 
пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»), 
установление  нормативов  на  выбросы  вредных  (загрязняющих)  веществ  в 
атмосферный воздух и временно согласованных выбросов (регламентируется пунктом 
3 статьи 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды»);

− администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду 
(регламентируется Федеральным законом «О федеральном бюджете»).

2. Внести изменения в Водный кодекс в части:
− определения  понятия  ливневых  сточных  вод.  Согласно  пункту  19  статьи  1 

Водного  кодекса  сточные  воды  -  это  воды,  сброс  которых  в  водные  объекты 
осуществляется с загрязненной территории. Исходя из данного определения, возникает 
обязанность  доказывать,  что  территория  улиц  и  городов  с  активным  движением 
автотранспорта  загрязнена,  в  стоке  после  дождей  присутствуют  нефтепродукты  и 
взвешенные вещества; 

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

− определения понятия водоохранного режима и водосбора. Так как отсутствие 
данных  понятий  в  Водном  кодексе  не  позволяет  привлекать  за  нарушение 
водоохранного  режима  на  водосборах  водных  объектов,  которое  может  повлечь 
загрязнение указанных объектов и другие вредные явления,  по части 1 статьи 8.13 
КоАП РФ. 

− определения понятия лица, заинтересованного в получении водного объекта в 
пользование.  Отсутствие  законодательно  закрепленного  понятия  заинтересованного 
лица  не  позволяет  в  судебном  порядке  обязать  природопользователя,  фактически 
использующего  водный  объект,  заключить  договор  водопользования.  К  нарушителю 
возможно применить  только штрафные санкции по ст.  7.6  в  размере от  пятисот  до 
одной тысячи рублей на должностных лиц и от пяти тысяч до десяти тысяч рублей на 
юридических лиц. 

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

− определения  понятий  «добыча»,  «использование  общераспространенных 
полезных ископаемых для собственных нужд». 

− наделения  полномочиями  субъектов  федерации  по  определению  размера 
вреда  в  результате  незаконного  пользования  недрами.  В  действующем 
законодательстве  размер вреда  определяется  федеральным  органом  управления 
государственным  фондом  недр.  Субъекты  Российской  Федерации  не  обладают 
полномочиями  по   определению  размера  вреда,  что  создает  затруднения  при 
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проведении  регионального  государственного  надзора.  Исходя  из  того,  что 
регулирование  вопросов  пользования  общераспространенными   полезными 
ископаемыми  находится  в  компетенции  субъектов  Российской  Федерации, 
целесообразно  наделить  исполнительные  органы  власти  субъектов  Российской 
Федерации полномочиями по определению размера вреда, причиненного незаконным 
пользованием недрами в части общераспространенных полезных ископаемых.  

4. Внести изменения в кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года в части:

− расширения  перечня  лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об 
административных  правонарушениях  по  ст.  7.3.,  ст.  7.6 (за  исключением  водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору), ст. 7.10 
(за  исключением  самовольной  уступки  права  пользования  водным  объектом, 
подлежащего  федеральному  государственному  контролю  и  надзору),  ст.  7.20  (за 
исключением  водных  объектов,  подлежащих  федеральному  государственному 
контролю  и  надзору),  ст.  8.5  (в  части  сокрытия  или  искажения  экологической 
информации  о  состоянии  водных  объектов,  за  исключением  водных  объектов, 
подлежащих федеральному государственному контролю и надзору), ст. 8.12 -  8.15 (за 
исключением  водных  объектов,  подлежащих  федеральному  государственному 
контролю и надзору), ст. 8.42, частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении 
знаков,  устанавливаемых  пользователями  животным  миром,  уполномоченными 
государственными  органами  по  охране,  контролю  и  регулированию  использования 
объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  зданий  и  других  сооружений, 
принадлежащих  указанным  пользователям  и  органам,  за  исключением 
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных  территорий  федерального  значения),  статьей  7.11  (за  исключением 
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных  территорий  федерального  значения),  статьей  8.33  (за  исключением 
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных  территорий  федерального  значения),  статьей  8.34  (в  части 
административных  правонарушений,  совершенных  с  биологическими  коллекциями, 
содержащими  объекты  животного  мира,  за  исключением  административных 
правонарушений,  совершенных  на  территориях  особо  охраняемых  природных 
территорий федерального значения), статьей 8.35 (за исключением административных 
правонарушений,  совершенных  на  территориях  особо  охраняемых  природных 
территорий федерального значения), статьей 8.36 (за исключением административных 
правонарушений,  совершенных  на  территориях  особо  охраняемых  природных 
территорий  федерального  значения),  частью  1  статьи  8.37  (за  исключением 
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения), частью 3 статьи 8.37 (за исключением 
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения) настоящего Кодекса. Отсутствие права 
рассматривать дела об административных правонарушениях инспекторами субъектов 
Российской  Федерации  по  выше  указанным  видам  надзора  создает  трудности  для 
реализации  права  лица,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об 
административном правонарушении, присутствовать при рассмотрении дела в связи с 
необходимостью  выезда  в  областной  центр,  необоснованно  создает  повышенную 
нагрузку на руководителей государственных органов;

− повышения штрафных санкций за самовольное занятие водного объекта или его 
части (ст. 7.6 КоАП РФ). Штрафные санкции по ст. 7.6 в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей на должностных лиц и от пяти тысяч до десяти тысяч рублей на юридических лиц не 
стимулируют  природопользователей  к  своевременному   получению  документов,  на 
основании которых возникает право пользования водным объектом;

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110597;fld=134;dst=103131
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− дифференцирования ответственности за  нарушение Правил охоты (далее - 
Правила) в зависимости от характера нарушения или нарушений группы правил,  по 
аналогии со штрафами за нарушение Правил дорожного движения. Например:

1) незначительные  нарушения  Правил  охоты  (несвоевременная  сдача 
разрешения,  неумышленные  нарушения  при  наличии  разрешения  на  добычу 
охотничьих ресурсов) — административный штраф от 300 до 500 рублей;

2) значительные  нарушения  Правил  охоты  (применение  запрещённых 
орудий  и  способов  охоты  при  наличии  разрешения  на  добычу  охотничьих 
ресурсов) — административный штраф от 500 до 2000 рублей;

3) незаконная охота — административный штраф от 2000 до 5000 рублей 
или лишение права охоты сроком от двух до трёх лет;

4) незаконная  охота  с  причинением ущерба охотничьим ресурсам и  (или) 
незаконная  охота  неоднократно  (два  и  более  раза  в  течение  года)  — 
административный штраф от 5000 до 10000 рублей с обязательной конфискацией 
орудий  охоты  или  лишение  права  охоты  сроком  от  двух  до  пяти  лет  с 
обязательной конфискацией орудий охоты.

−  ужесточения  санкции  за  совершение  административных  правонарушений 
против порядка управления - в данном случае правонарушений, предусмотренных ст. 
19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6 и ст. 19.7 КоАП РФ.  

Необходимость увеличения штрафов назрела давно и совершенно очевидна. В 
настоящее  время  расходы  государства  на  администрирование  и  взыскание  одного 
административного  штрафа  за  нарушение  законодательства  в  сфере  охоты  и 
сохранения  охотничьих  ресурсов,  который  нарушитель  в  итоге  заплатил  через 
приставов,  могут  в  10  и  более раз  превосходить  сумму самого штрафа вследствие 
необходимости  предоставлять  в  суды  заверенные  копии  документов,  должностных 
регламентов и т.п., участия в многочисленных судебных заседаниях различного уровня. 
В  связи  с  этим  предлагается  наделить  государственных  охотничьих  инспекторов 
правом передавать административные дела на рассмотрение в суды. Это особенно 
актуально для инспекторов, работающих в муниципальных районах.

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

(надзора) и сокращение административных ограничений  в  
предпринимательской деятельности

1. Выделить  субвенцию  из  федерального  бюджета  на  осуществление 
государственного  охотничьего  надзора.  Сумму  субвенции  установить  с  учетом 
необходимости  обеспечения  охотинспекторов  транспортом,  форменной  одеждой  и 
служебным оружием.

2. Штрафы за нарушение водного законодательства на объектах,  подлежащих 
региональному  водному  контролю,  зачислять  в  областной  бюджет.  Установить,  что 
администрирование  данных  штрафов  осуществляется  субъектами  Российской 
Федерации.

3. Разработать и принять методику исчисления размера ущерба, причиненного 
окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха.

4. Разработать и принять методику исчисления размера ущерба, причиненного 
окружающей среде в результате незаконного пользования недрами.

5. Предусмотреть увеличение объема субвенций на осуществление охотничьего 
надзора.

6. В  части  совершенствования  механизмов  участия  органов  местного 
самоуправления в сфере осуществления государственного экологического надзора. В 
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мае  2011  года  в  Правительство  Курганской  области  поступил  проект  Федерального 
закона № 520760-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на 
окружающую  среду  и  введения  муниципального  экологического  контроля».  В  статье  4 
указанного  проекта  Федерального  закона  предлагалось  внести  изменения  в  статью 65 
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно, 
название  статьи  изложить  в  следующей  редакции  -  «Статья  65.  Государственный  и 
муниципальный  контроль  в  области  охраны  окружающей  среды  (Государственный  и 
муниципальный экологический контроль)» и добавить следующие пункты:

− муниципальный контроль в области охраны окружающей среды (муниципальный 
экологический контроль) осуществляется органами местного самоуправления.

− государственный и муниципальный контроль в области охраны окружающей 
среды (государственный и муниципальный экологический контроль) осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

− органы  местного  самоуправления  осуществляют  муниципальный 
экологический контроль на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
муниципальному  экологическому  контролю,  за  исключением  объектов,  подлежащих 
федеральному и региональному экологическому контролю.

− перечень  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющих  муниципальный  экологический  контроль  (муниципальных 
инспекторов  в  области  охраны окружающей  среды),  определяется  муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления.
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РАЗДЕЛ 8.  ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 1-КОНТРОЛЬ



СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
за 4 квартал нарастающим итогом 20 11

(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки
Форма № 1-контрольпредоставления

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 5 числа после
государственного федерального контроля (надзора), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отчетного периода
уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в части осуществления
полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации:

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора): 15 числа после

- отчетного периода
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля на территории 5 числа после от №
муниципального района, муниципального поселения, городского поселения: отчетного периода от №

- органу местного самоуправления, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об
осуществлении муниципального контроля на территории соответствующего муниципального района

Квартальнаяорганы местного самоуправления, ответственные за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении 15 числа после
муниципального контроля на территории муниципального района: отчетного периода

-
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля на территории 5 числа после
городского округа: отчетного периода

- органу местного самоуправления, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов
об осуществлении муниципального контроля на территории городского округа

органы местного самоуправления, ответственные за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении 15 числа после
муниципального контроля на территории городского округа отчетного периода

-
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 5 числа после
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории отчетного периода
субъекта Российской Федерации:

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

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в установленном порядке 15 числа после
докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора): отчетного периода

-

Наименование отчитывающейся организации Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Почтовый адрес

Код
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0605137 78744049

 г.

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 27.09.2010 № 331
О внесении изменений

(при наличии)Минэкономразвития России (121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19)

Минэкономразвития России (121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19)

Минэкономразвития России (121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19)

Минэкономразвития России (121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19)

640021, Курганская обл, г.Курган, ул. Володарского, д. 65а
Код

формы 
по ОКУД



Наименование показателей

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7

01 единица 642 222 131 91

в том числе по основаниям проведения внеплановых проверок:
02 единица 642 65 Х 65в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки

03 единица 642 4 Х 4

04 единица 642 1 Х 1

в случае нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) 05 единица 642 0 Х 0

06 единица 642 0 Х 0

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 07 единица 642 21 Х 21
из них (из строки 07):

08 единица 642 20 Х 20

количество проверок, проведенных по поручению органов прокуратуры 09 единица 642 1 Х 1

10 единица 642 0 0 0

11 единица 642 29 0 29
Общее количество выездных проверок 12 единица 642 193 131 62

13 час 356 645,72 645,72 Х

Общее время проведения проверок, в рабочих днях 14 сутки 359 2744 1875 869
Общее количество административных расследований - всего 15 единица 642 46 Х Х

из них количество административных расследований, проведенных по итогам проверок 16 единица 642 5 Х Х

№
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

Всего 
(сумма 

граф 6,7)
плановые 
проверки

внепланов
ые 

проверки

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, - всего

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

при причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

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

количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с привлечением органа 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля
Общее количество документарных проверок

Общее время проведения плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства, в часах



Наименование показателей

В том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8

17 единица 642 147 Х Х Х

18 единица 642 167 76 46 45

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 20 - 22), в том числе: 19 единица 642 225 119 57 49
нарушение обязательных требований законодательства 20 единица 642 197 119 29 49

21 единица 642 0 0 0 0

22 единица 642 28 0 28 0

23 единица 642 170 77 45 48

24 единица 642 170 89 35 46

25 единица 642 0 0 0 0
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 26 единица 642 0 0 0 0
лишение специального права, предоставленного физическому лицу 27 единица 642 0 0 0 0
административный арест 28 единица 642 0 0 0 0

29 единица 642 0 0 0 0

дисквалификация 30 единица 642 0 0 0 0
административное приостановление деятельности 31 единица 642 0 0 0 0
предупреждение 32 единица 642 2 0 1 1

33 единица 642 168 89 34 45

на гражданина 34 единица 642 15 0 0 15
на должностное лицо 35 единица 642 96 65 16 15
на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 26 20 4 2
на юридическое лицо 37 единица 642 31 4 14 13

№
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

всего 
(сумма 
граф 6-

8)

планов
ые 

провер
ки

внепла
новые 
провер

ки

админи
стратив

ные 
расслед
ования

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок, 
административных расследований в отношении которых выявлены правонарушения
Общее количество проверок, административных расследований, по итогам проведения которых 
выявлены правонарушения

несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

Общее количество проверок, административных расследований, по итогам проведения которых по 
фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок,  административных 
расследований - всего (сумма строк 25 - 33), в том числе по видам наказаний:

возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения

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

административный штраф - всего (сумма строк 34 - 37), в том числе по субъектам 
административной ответственности:



1 2 3 4 5 6 7 8

38 384 892,3 284 234 374,3

на гражданина 39 384 28,8 0 0 28,8

на должностное лицо 40 384 413,5 187 44 182,5

на индивидуального предпринимателя 41 384 89 46 10 33

на юридическое лицо 42 384 361 51 180 130

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 43 384 870,3 239 195,5 435,8

44 единица 642 0 0 0 0

45 единица 642 0 0 0 0

46 единица 642 259 122 82 55

47 единица 642 94 55 31 8

Общее количество внеплановых проверок, основания для проведения которых не подтвердились 48 единица 642 0 Х 0 Х

49 единица 642 0 0 0 Х

по решению суда 50 единица 642 0 0 0 Х
по предписанию органов прокуратуры 51 единица 642 0 0 0 Х

52 единица 642 0 0 0 Х

53 единица 642 0 0 0 Х

Общая сумма наложенных административных штрафов - всего (сумма строк 39 - 42), в том числе по 
субъектам административной ответственности:

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

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

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

Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок, административных 
расследований
Общее количество проверок, административных расследований, по итогам проведения которых не 
выявлено правонарушений

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - всего, в том числе 
(сумма строк 50 - 52)

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

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



Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей всего

1 2 3 4 5

54 единица 642 2805

55 единица 642 219

56 единица 642 136

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок 57 единица 642 131
из них на отчетный период 58 единица 642 131

59 единица 642 15

Выполнение за отчетный период утвержденного ежегодного плана проведения проверок, в процентах 60 процент 744 100

61 единица 642 6

отказано органами прокуратуры в согласовании 62 единица 642 1
согласовано с органами прокуратуры 63 единица 642 5

64 единица 642 1

Количество проверок, административных расследований, проводимых с привлечением экспертов 65 единица 642 0

66 единица 642 20

занятых 67 единица 642 19
вакантных 68 единица 642 1

69 384 7248,1

№
строки

Единица
измерения

Код
по ОКЕИ

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

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки, административные расследования, - всего

из них количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам 
малого предпринимательства

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

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок - всего (сумма строк 62, 63), при этом:

Количество проверок, административных расследований, проводимых с привлечением экспертных 
организаций

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций 
по контролю (надзору), - всего (сумма строк 67, 68), в том числе:

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 
осуществление проведенных проверок, административных расследований в отчетном периоде

тыс.
рублей


