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

области за 2013 года 

Сформирован  сводный  план  проведения  Департаментом  плановых  проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год. 

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

среды  за  отчетный  период  проведено  214  проверок  (в  том  числе  4  совместно  с 
управлениями водного хозяйства и недропользования, лесного хозяйства, охотничьего 
и рыбного хозяйства), из них внеплановых - 32. 

Выявлено  365 нарушений  законодательства  в  области  охраны  атмосферного 
воздуха,  обращения  с  отходами,  внесения  платы  за  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду; устранено  306 нарушений  (83,8%).  Выдано  278  предписаний, 
выполнено – 232 (83,4%), по остальным не истекли сроки исполнения.

Инспекторами рассмотрено 317 дел об административных правонарушениях. За 
допущенные нарушения вынесено 308 (в т.ч. судами - 8) постановлений о назначении 
административных наказаний, из них в виде предупреждений — 79, в виде штрафов 
— 229 на сумму 1042,9 тыс. рублей. Взыскано 213 (93,0%) штрафов на сумму 658,7 
тыс. рублей (63,2%), 4 постановления оспариваются в судебном порядке, по остальным 
не истекли сроки взыскания. Предоставлена рассрочка уплаты штрафа в размере 200 
тыс. руб. по постановлению о назначении административного наказания в отношении 
ООО «Наука и ПрактикаСервис» на срок три месяца, по остальным не истекли сроки 
взыскания. По делам об обжаловании ИП Фроловым 2-х постановлений Департамента 
на  сумму  32,0  тыс.  руб.  решениями  суда  штрафы  отменены,  вынесены  устные 
замечания.

Передано  мировым  судьям  для  рассмотрения  13  дел  об  административных 
правонарушениях,  по  10  -  судебные  решения  приняты  в  пользу  Департамента,  3 
административных материала находятся в производстве.

За  период  2013  года  поставлено  на  экологический  учет  230  хозяйствующих 
субъектов. 

По предписаниям инспекторов в бюджеты поступило 7499,85 тыс. рублей платы 
за негативное воздействие на окружающую среду.

Рассмотрено и согласовано 18 порядков производственного контроля в области 
обращения  с  отходами,  определяемых  юридическими  лицами, осуществляющими 
деятельность  в  области  обращения  с  отходами,  по  объектам,  подлежащим 
региональному государственному экологическому надзору.

Принято  участие  в  профилактических  рейдовых  мероприятиях,  проводимых 
органами  прокуратуры,  на  предмет  соблюдения  СНТ  и  ГСК требований 
законодательства в области обращения с отходами. В ходе рейдов обследовано 206 
садоводческих организаций и гаражно-строительных кооперативов в городах Кургане 
и Шадринске, Шадринском, Кетовском, Белозерском районах. Установлено отсутствие 
мусоросборных  площадок  в  117  объединениях  и  наличие  40  незаконных объектов 
размещения отходов. По рекомендациям инспекторов организован централизованный 
сбор  и  вывоз  отходов  с  территории  68  объединений,  ликвидированы  22 
несанкционированные свалки, на полигоны вывезено 149 куб. м отходов.

В  ходе  рейдовых  мероприятий  по  выявлению  и  пресечению  нарушений 
природоохранного  законодательства  инспекторами  обследовано  488  объектов 
размещения  отходов,  выявлено  117  нарушений  их  эксплуатации,  выдано  21 
предписание,  вынесено  25  постановлений  о  назначении  административных 
наказаний, из них в виде предупреждений - 16, в виде штрафов — 9 на сумму 315,5  
тыс. рублей.



Всего в рамках надзорных и рейдовых мероприятий инспекторами выявлено 428 
несанкционированных свалок на суммарной площади 93,7 га, ликвидировано - 393 с 
площади  86,03  га,  вывезено  24034,72  куб.  м  отходов.  Предотвращенный  вред 
окружающей среде составил 31,245 млн. рублей.  Так, к примеру по предъявленному 
Департаментом  иску  о  возмещении  вреда  окружающей  среде  физическим  лицом 
добровольно ликвидирована несанкционированная свалка,  на  полигон вывезено 24 
куб.  м  отходов.  Проведены  работы  по  сбору  10,36  т  отходов  пестицидов, 
несанкционированно  размещенных  в  районе  с.  Б.  Чаусово,  и  их  временному 
размещению  в  складе  с.  Падеринское.  В  августе  отходы  пестицидов  вывезены  с 
территории области на специализированный полигон в г. Томск. Проведены работы по 
ликвидации несанкционированной свалки, образованной в результате складирования 
снега  на  территории  г.  Кургана.  В  результате  с  территории  площадью  17,6  га  на 
полигон вывезено 411 т отходов. Ликвидированы несанкционированные свалки ТБО 
на автодороге Курган-Шадринск и Курган-Увал, объем вывезенных отходов составил 
50  куб.  м,  загрязнение битумом  полотна  дороги  и  её  обочин  на  трассе  с. 
Звериноголовское  - г. Куртамыш. 

За отчетный период органами прокуратуры совместно с Департаментом в суд 
направлено  55  исковых  заявлений  о  понуждении  администраций  муниципальных 
образований  к  ликвидации  несанкционированных  свалок  и  обустройству  объектов 
размещения отходов, 53 из них удовлетворено, по 2 - в удовлетворении отказано.

Принято  участие  в  37  судебных  заседаниях  Арбитражного  суда  Курганской 
области, Курганского областного суда, Курганского городского суда и районных судах 
Курганской области.

Совместными  бригадами  в  составе  инспекторов  Управления  ГИБДД, 
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды,  Управления 
государственного автодорожного надзора (УГАДН) регулярно проводились проверки на 
линии  по  контролю токсичности,  дымности  отработавших газов  автомобилей,  в  том 
числе  с  выездами  в  районы  области.  УГАДН  на  внутреннем  посту  в  г.  Кургане 
осуществлялся контроль дымности дизельных автомобилей. Всего проверено порядка 
2000  единиц  техники,  составлено  более  100  административных  материалов  на 
должностных лиц и граждан, запрещена эксплуатация 14 неисправных автомобилей и 
109 тракторов, проводилась разъяснительная работа с водителями на линии. 

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

Осуществление  регионального  государственного  надзора  за 
использованием и охраной водных объектов.  За отчетный период проведено 37 
проверок,  из  них  17  плановых.  В  результате  проведения  надзорных  мероприятий 
выявлено 54 нарушения, устранено 45 нарушений (83,3%). Выдано 36 предписаний, из 
них выполнено 30 (83,3%) по остальным не истекли сроки исполнения. По результатам 
проведенных проверок  и  по  фактам выявленных нарушений  возбуждено  56  дел об 
административных правонарушениях, наложено 56 штрафных санкции на сумму 389,2 
тыс. рублей. Взыскан  51 штраф на сумму 342,6 тыс. рублей  (88%). По остальным не 
истекли сроки взыскания или материалы переданы для взыскания службе судебных 
приставов.  Передано  мировым  судьям  для  рассмотрения  12 протоколов,  по  10 
протоколам решения судов приняты в пользу Департамента.

Осуществление регионального государственного надзора за геологическим 
изучением,  рациональным  использованием  и  охраной  недр  в  отношении 
участков недр местного значения.  За отчетный период проведено 18 проверок, из 
них  16  плановых.  В  результате  проведения  надзорных  мероприятий  выявлено  30 
нарушений, устранено 27 (90%) нарушений. Выдано 11 предписаний. Из 3 предписаний, 



срок  выполнения  которых  приходится  на  2013  год,  выполнено  100%.  Выявлено  16 
фактов незаконного пользования недрами. По результатам проведенных проверок и по 
фактам  выявленных  нарушений  возбуждено  20  дел  об  административных 
правонарушениях,  наложено  20  штрафных  санкций  на  сумму  515  тыс.  рублей. 
Взыскано 17 штрафов на сумму 513,0 тыс. рублей (99,6%).  По результатам проверок 
подготовлено 7 служебных записок об инициировании досрочного прекращения права 
пользования недрами.

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

производственным  порошком  ООО  «Пораблок»;  виновные  привлечены  к 
ответственности;

–выявлено  и  устранено  загрязнение  нефтепродуктами  обводненного  карьера, 
расположенного  напротив  садоводческого  кооператива  «Малиновка»  по  адресу:  г. 
Курган, Байкал автодорога 258 км. Виновные привлечены к ответственности;

– выявлено 14 случаев незаконного пользования водными объектами в г. Щучье 
(ООО «ЭкоСервис», санаторий Озеро Горькое), Макушинский район (Пионерский с/с), 
г.  Далматово (гр.  Попов А.Г.),  р.п.  Варгаши (ИП Никитина),  Звериноголовский район, 
Петуховский район (ОГУП «Курорты Зауралья»), МУП «Актив»; виновные привлечены к 
административной  ответственности,  выданы  обязательные  для  исполнения 
предписания. 11 хозяйствующих субъектов из выявленных оформили разрешительные 
документы на пользование водными объектами. 

–установлено  4  случая  сброса  загрязненных  сточных  вод  в  поверхностные 
водные объекты; виновные привлечены к административной ответственности, выданы 
обязательные для исполнения предписания;

–инициировано досрочное прекращение права пользования недрами по четырем 
лицензиям (ОАО «Шадринский ДСК-2», ООО «Каргапольский кирпичный завод», ООО 
«Торговый дом Сафакулевский», ООО «Росуниверсалснаб»);

–прекращен сброс хозбытовых сточных вод на водосборную площадь р. Черная в 
районе микрорайона Снегири;

–предотвращен незаконный вывоз общераспространенных полезных ископаемых 
с  лицензионного  участка,  представленного  МУП  «Специализированное  дорожное 
предприятие»,  расположенного на северо – западной окраине г. Кургана;

–-  пресечено  15  случаев  безлицензионного  пользования  недрами.  Виновные 
привлечены к административной ответственности;

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

– Рассмотрено и проработано 55 обращений от граждан и юридических лиц о 
нарушении  водного  законодательства  и  законодательства  о  недрах.  Все  заявители 
ответом удовлетворены;

–ООО  «Уралтерракот»  закрепило  границы  земельных  участков  и  уточненные 
границы горных отводов реперами на местности и провело маркшейдерскую съемку 
лицензионных участков;

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

Подготовлены  и  согласованы  в  Правительстве  Курганской  области  проекты 
постановлений:

-  О  внесении  изменений  в  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 Правительства Курганской области от 13 мая 2013 года № 187;

-  О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  (Правительства) 
Курганской  области  от  16  января  2007  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 Курганской области по геологическому контролю на территории Курганской 
области)», постановление Правительства   Курганской области   от  13 мая  2013 года 
№ 186.

Сформирован реестр очистных сооружений промышленных и ливневых стоков 
на территории Курганской области. Проведен анализ эффективности работы очистных 
сооружений за 2010 -2012 годы.

Сформирована электронная база данных локального мониторинга  воздействия 
сточных  вод  от  хозяйственно-бытовой  деятельности  организаций  и  предприятий  на 
поверхностные  водные  объекты  (по  данным  производственного  и  государственного 
лабораторного контроля).

III.  Государственный лесной надзор  в сфере охраны окружающей среды:
Федеральный  государственный  лесной  надзор  (лесную охрану),  федеральный 

государственный  пожарный  надзор  на  территории  Курганской  области  в  границах 
государственного лесного фонда осуществляло 240 должностных лиц, в том числе 16 
человек  -  должностные  лица  Департамента,  223  человека  -  должностные  лица 
подведомственных учреждений — лесничеств. 

Государственными лесными инспекторами за  отчетный период проведено 164 
проверки, в том числе 153 внеплановых проверки, 11 плановых проверок.

В результате государственного надзора (проведения патрулирования) выявлено 
719 нарушений лесного законодательства, из них 260 случаев незаконных рубок, 85 
случаев  несоблюдения  договоров  аренды  лесных  участков,  69   нарушений  правил 
заготовки древесины, 161 нарушение правил пожарной безопасности,   4  нарушения 
правил санитарной безопасности  в  лесах,  24  случая  самовольного  захвата  лесного 
участка,  52  случая  невыполнения  предписаний  органов  контроля;  несоблюдение 
требований лесного законодательства РФ по воспроизводству лесов и лесоразведению 
6; другие нарушения лесного законодательства — 58.

Выдано  222  предписания  об  устранении  нарушений  законодательства  (35 
предписаний выдано Департаментом и 187 лесничествами).  

Должностными лицами лесничеств и Департамента составлено 562 протокола 
об административном правонарушении.  

Департаментом рассмотрено 379 административных дел и 63 административных 
дела  направлено на рассмотрение мировым судьям.

В результате рассмотрения  административных дел Департаментом:
– наложено 292 штрафа  на общую сумму 1583,7 тыс. рублей   
– вынесено 67 предупреждений;
– объявлено 11 замечаний за малозначительностью;
– 41 постановление о прекращении административного дела.

Мировыми  судьями  по  результатам  рассмотрения  административных  дел 
наложен  51  штраф  на  сумму  201,9  тыс.  рублей  и  объявлено  3  замечания,  1 
предупреждение.

В отчетном периоде оплачено 223 административных штрафа на сумму 1114,0 
тыс. рублей, возмещено 3035,5 тыс. рублей ущерба, причиненного лесам.



IV. Федеральный государственный охотничий надзор:
В  отчетном  периоде  проводилась  работа  по  осуществлению  федерального 

государственного  охотничьего  надзора,  федерального  государственного  надзора  в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 
их  обитания.  Площадь  территории,  подлежащей  федеральному  государственному 
охотничьему надзору, составляет в Курганской области 7007 тыс. га (общая площадь 
субъекта  без  учёта  площади  ООПТ  федерального  значения);  средняя  площадь 
подконтрольной территории на 1 инспектора территориальной службы – 292 тыс. га. 
Количество  зарегистрированных  охотников  по  состоянию  на   31.12.2013  г.  -  29691 
человек.

В  целях  согласования  политики,  организации  и  проведения  совместных 
действий, направленных на обеспечение правопорядка в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на территории Курганской области,  в  апреле 2013 года между 
Департаментом  и  УМВД  России  по  Курганской  области  заключено  Соглашение  о 
взаимодействии.  В  рамках  реализации  Соглашения  о  взаимодействии  по  запросу 
Центра  лицензионно-разрешительной  работы  УМВД  России  по  Курганской  области 
специалистами управления подготовлено и направлено 1296 справок о наличии или 
отсутствии  у  граждан  административной  (уголовной)  ответственности  за  нарушение 
Правил охоты.

В  отчетном  периоде  плановые  надзорные  мероприятия  проводились 
своевременно  и  в  полном  объеме  в  соответствии  с  планом  по  осуществлению 
государственного  экологического  надзора  на  территории Курганской  области  в  2013 
году,  утвержденным  приказом  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области от 30.10.2012 г. № 715. Проведено 38 проверок 
охотпользователей  (в  том  числе  22  плановых  и  16  внеплановых).  В  результате 
проверок выявлено 30 нарушений законодательства, в частности, нарушения порядка 
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также заполнения разрешений. 
Привлечено к административной ответственности 6 юридических лиц и 19 должностных 
лиц,  вынесено 30 предписаний,  наложено 25 штрафов на сумму 130,0 тыс.  рублей, 
взыскано 23 штрафа на сумму 123,5 тыс. рублей. 

Проведено  3466  рейдов  с  целью  проверки  соблюдения  природоохранного 
законодательства,  что  несколько  выше  уровня  прошлого  года.  Рейды  также 
проводились егерями ГКУ «Экофонд». ГКУ «Экофонд» проведено 1487 рейдов. Всего в 
ходе рейдов выявлено 1185 нарушений природоохранного законодательства. Выявлена 
незаконная добыча 337 особей копытных животных (из них: 297 косуль, 29 лосей, 11 
кабанов).  Количество  выявленных  случаев  незаконной  добычи  диких  копытных 
животных находится на уровне прошлого года. 

У  нарушителей  изъято:  277  единиц  огнестрельного  оружия  (в  том  числе 
конфисковано по решению суда 19 единиц), 907 единиц иных орудий охоты (из них: 31 
петля, 28 капканов). Количество изъятых орудий охоты снизилось на 9% по сравнению 
с 2012 годом. 

Количество  выявленных  нарушений  природоохранного  законодательства, 
включая нарушения в сфере охоты, увеличилось на 18,6% в сравнении с 2012 годом. 
Эффективность  контрольно-надзорных  мероприятий  составила  34,3%,  что  на  4,5% 
выше показателя 2012 года. 

Выявлено  37  нарушений  транспортировки  продукции  охоты без  отметки  о  ее 
добыче в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Незаконно провозились 18 туш 
копытных животных (из них:  15 туш косуль,  2 туши лося,  1  туша кабана);  41 тушка 
пернатой дичи, 2 тушки пушных зверей (зайцы-беляки). 39 нарушителей привлечены к 
административной ответственности. По фактам незаконного оборота продукции охоты 
вынесено 24 постановления судов, должностными лицами Департамента вынесено 16 
постановлений.  На  нарушителей  наложено  штрафов  в  размере  45,1  тыс.  рублей, 
взыскано штрафов на сумму 34,1 тыс. рублей.



В  2013  году  специалисты  Департамента  принимали  участие  в  656  судебных 
заседаниях,  подготовлены  все  необходимые  материалы  для  обеспечения  такого 
участия.  Инспекторами  Департамента  вынесено  480  постановлений  о  назначении 
административного наказания (что в 1,6 раза больше показателя 2012 года). Подано 
165  заявлений о возбуждении уголовных дел в следственные органы. Осуждено  12 
человек.  На  нарушителей  наложено  штрафов  на  сумму 1298,4  тыс.  рублей,  сумма 
предъявленных  исков  за  незаконную  добычу  объектов  животного  мира  составила 
5269,5  тыс.  рублей.  Взыскано  штрафов  на  сумму  1345,21  тыс.  рублей  (104,1%  от 
наложенных штрафов), исков - на сумму 3369,69 тыс. рублей (64% от предъявленной 
суммы исков).

Увеличение количества и  суммы предъявленных исков  о  возмещении ущерба 
животному миру в 2013 году произошло в связи со вступившей в силу в феврале 2012 
года  «Методики  исчисления  размера  вреда,  причиненного  охотничьим  ресурсам», 
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В данной 
Методике  установлен  порядок  исчисления  размера  предъявляемых  исков.  Теперь 
сумма ущерба за вред, причиненный охотничьим ресурсам, значительно увеличилась.

Специалисты  выполнили  значительный  объем  работы  по  обеспечению 
рассмотрения   жалоб  на  действия  и  решения  должностных  лиц  Департамента: 
подготовке и отправке соответствующих материалов для судов, органов прокуратуры, 
следственных  органов,  по  участию в  судебных заседаниях,  проведению внутренних 
служебных проверок.

За  2013  год  поступили:  61  жалоба,  обращение  граждан  в  сфере  охоты  и 
сохранения охотничьих ресурсов, 47 жалоб и обращений граждан в сфере рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов.

Все  поступившие  жалобы и  обращения  рассмотрены.  Всем  заявителям  даны 
ответы.  На  основании  обращений  граждан  проведено  3  внеплановых  проверки 
охотпользователей, проверки согласованы с Прокуратурой Курганской области.  


