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

за 2014 год
 

По  результатам  государственного  надзора  (контроля)  в  2014  году  проведено  309
проверок  (в  том  числе:  233  должностными  лицами  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области, осуществляющими государственный надзор
(контроль)  (далее  -  должностные  лица  Департамента);  76  должностными  лицами
государственных  казенных  учреждений  -  лесничеств);  4581  рейд  по  соблюдению
природоохранного  законодательства,  в  том  числе:  3094  рейда  по  соблюдению  требований
охотничьего  законодательства  (в  том  числе  1012  должностными  лицами  государственного
казенного учреждения «Экофонд» (далее - должностные лица ГКУ «Экофонд»), 1050 рейдов
по соблюдению требований лесного законодательства должностными лицами государственных
казенных учреждений — лесничеств; 242 рейда по соблюдению требований законодательства
в сфере охраны окружающей среды; 195 рейдов по соблюдению законодательства в области
использования  и  охраны  водных  объектов,  выявлению  и  пресечению  случаев  незаконного
недропользования. 

Выявлено  1889  нарушений  природоохранного  законодательства  (в  том  числе:  1296
должностными лицами Департамента; 543 должностными лицами государственных казенных
учреждений  -  лесничеств;  50  должностными  лицами  ГКУ  «Экофонд»);  устранено  1131
нарушение (в том числе по предписаниям и рекомендациям: должностных лиц Департамента
1050; должностных лиц государственных казенных учреждений - лесничеств 81). 

За  нарушение законодательства наложено 1120 штрафов на сумму 3522,4  тыс.  руб.,
взыскано  993  штрафа  на  сумму  3673,252  тыс.  руб.  (в  том  числе  и  ранее  наложенных).
Предъявлено 122 иска на сумму 10559,36450 тыс. руб. Возмещено ущерба по 293 искам на
сумму 15182,221 тыс. руб. (в том числе и по ранее предъявленным).  
Подготовлен  и  согласован  с  прокуратурой  Курганской  области  план  проведения
Департаментом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2015 год. 

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

отчетный период проведено 139 проверок (в том числе 2 совместно с  управлениями водного
хозяйства и охотничьего хозяйства), из них внеплановых - 36.

Выявлено  231 нарушение  законодательства  в  области  охраны  атмосферного  воздуха,
обращения  с  отходами,  внесения  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,
использования и охраны водных объектов, геологического изучения, рационального использования
и охраны недр; устранено 175 (75,7 %) нарушений,  по остальным не истекли сроки устранения.
Выдано 150 предписаний, выполнено (в том числе из ранее выданных) - 132 (88,0 %), по остальным
не истекли сроки исполнения.

 Рассмотрено 229 дел (в том числе судами - 31) об административных правонарушениях. За
допущенные нарушения вынесено 213 (в том числе судами - 14) постановлений  о  назначении
административных наказаний, из них в виде предупреждений - 70, в виде штрафов - 143 на
сумму 409,9 тыс. руб. (в том числе судами - 18 на сумму 34,4 тыс. руб.).  Взыскано 152 (106,3 %)
штрафа  (в  том  числе  из  ранее  вынесенных)  на  сумму  708,5  тыс.  руб.  (172,8  %),  по  9
постановлениям  материалы  направлены  судебным  приставам  для  принудительного
исполнения, по остальным постановлениям не истекли сроки взыскания. 

Поставлено на экологический учет 179 хозяйствующих субъектов. 
По  предписаниям  инспекторов  в  бюджеты  поступило  4056,41 тыс.  руб.  платы  за

негативное воздействие на окружающую среду.
В  соответствии  с  распоряжением  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Курганской  области (далее -  Департамент)  от  13.02.2014г.  № 50-р  «О
проведении рейдовых мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере
обращения  с  отходами  на  территории  Курганской  области  в  2014  году»  и  приказом
Департамента  от  26.02.2014  г.  №  96  «О  проведении  рейдов  по  надзору  в  области
использования  и  охраны  водных  объектов,  расположенных  на  территории  Курганской
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области» в отчетном периоде проведено 209 рейдов по выявлению и пресечению нарушений
законодательства  в  части  несанкционированного  размещения  отходов  (в  том  числе  по
водоохранным зонам - 44). В результате рейдов выявлено 181 нарушение законодательства,
59 лиц привлечено к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 116,5
тыс.  руб.  Кроме  того,  инспекторами  проведено  33  рейдовых  мероприятия  по  надзору  за
выявлением и пресечением случаев незаконного недропользования.

В  рамках  рейдовых  мероприятий  по  соблюдению  требований  природоохранного
законодательства  обследовано  32  садоводческие  организации  и  гаражно-строительных
кооператива в городах Кургане и Шадринске, Шадринском и Кетовском районах, установлено
отсутствие  контейнеров  в  23  и  наличие  22  незаконных  объектов  размещения  отходов.
Проведены  мероприятия,  направленные  на  устранение  нарушений,  по  рекомендациям
инспекторов  организован  централизованный  сбор  и  вывоз  отходов,  ликвидированы
несанкционированные свалки с территории 0,4 га,  на полигон вывезено порядка 86 куб. м
отходов.

Всего  по  предписаниям  инспекторов  ликвидировано  134  свалки  общей  площадью
116,75 га, вывезено 6671,10 куб. м отходов.  Предотвращенный вред окружающей среде при
несанкционированном размещении отходов составил 10025,73 тыс. руб.  Так, к примеру,  на
территории  г.  Шадринска  и  Шадринского  района  выявлено  и  ликвидировано  8  свалок.
Установлены  и  привлечены  к  административной  ответственности  по  ст.  8.2  КоАП  РФ
правообладатели захламленных отходами земельных участков, расположенных в г. Кургане
по  ул.  Мостостроителей,  пр.  Голикова,  по  предписаниям  инспекторов  ликвидированы
несанкционированные свалки общей площадью 0,7 га, на полигон вывезено порядка 800 куб.
м  отходов.  С территории  водоохранной  зоны  «Серебряный  ручей»   площадью  0,5  га
ликвидировано 4 свалки, на полигон вывезено 60 куб. м отходов.  
    За  отчетный  период  Департаментом  в  суд  направлено  два  исковых  заявления  о
понуждении Администрации г. Кургана и  Бахаревского сельсовета Сафакулевского района к
ликвидации  несанкционированных  свалок.  Судебным  решением  исковое  требование  к
Администрации  г.  Кургана  удовлетворено,  иск  к  Бахаревскому  сельсовету  находится  на
рассмотрении.
     Принято участие в 62 судебных заседаниях Курганского городского суда и районных судов
Курганской  области.  Кроме  того,  Департаментом  поддержано  24  исковых  заявления,
направленных в суд прокуратурами Варгашинского, Щучанского, Куртамышского, Белозерского
районов, все иски удовлетворены. 
     В рамках операции «Чистый воздух» в 2014 году  было проверено порядка 2859 единиц
техники,  составлено  77  административных  материалов  на  должностных  лиц  и  граждан,
запрещена  эксплуатация  32  неисправных  автомобилей  и  45  тракторов со  снятием
государственных регистрационных знаков.  Велась разъяснительная  работа  с  водителями  на
линии. Общий процент автомобилей, не соответсвующих нормам ГОСТов, снизился и составил
7,2% (2010г. - 14,3%, 2011г.-12,8%, 2012г. - 7,5%, 2013г.-7,3%). 

II Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении

участков недр местного значения
За  2014  года  отделом  водного  и  геологического  надзора  проведено  32  проверки,  из

которых  17  плановых.  В  результате  проведения  надзорных  мероприятий  выявлено  43
нарушения,  устранено  30  из  ранее  выданных  (70%),  по  остальным  не  истекли  сроки
исполнения.  Выдано  46  предписаний,  выполнено  32  предписания  (70%),  по  остальным не
истекли  сроки  исполнения.  Возбуждено  42  дела  об  административных  правонарушениях,
наложено 37 штрафов на сумму 722,5 тыс. руб. Взыскано 32 штрафа (в том числе из ранее
наложенных) на сумму 420,92187 тыс. руб.,  по остальным не истекли сроки взыскания или
постановления оспариваются в суде.

По результатам надзорных мероприятий:
-  выявлено  и  устранено  незаконное  пользование  недрами,  представленными

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

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

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

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

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

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

– выявлено  и  устранено  нарушение  условий  лицензии  на  недропользование.  В
результате  рейда  установлено,  что  в  нарушение  условий  лицензии  ООО  «Зауральская
керамика» приступило к добыче глины, тем самым причинив вред, повлекший утрату запасов
полезных ископаемых. Виновное лицо было привлечено к административной ответственности.
Департаментом подано исковое заявление о взыскании с ООО «Зауральская керамика» суммы
в  размере  4  542  971,60  руб.,  в  счет  возмещения  вреда  причиненного  недрам  вследствие
нарушения  требований  законодательства  о  недрах,  повлекших  утрату  запасов  полезных
ископаемых и  проведении рекультивации нарушенных земель  лицензионного  участка  недр,
содержащего Зыряновское - 2 месторождение кирпичных глин;

На основании приказа Департамента от 26.02.2014 г. № 96 «О проведении рейдов по
надзору в области использования и охраны водных объектов, расположенных на территории
Курганской области» с 1 апреля 2014 г. начались надзорные мероприятия по обследованию
водоохранных зон, выявлению и ликвидации загрязнения водоохранных зон водных объектов в
период весеннего половодья. Составлен график обследования. За 2014 год отделом водного и
геологического  надзора  и  отделом государственного  надзора  в  сфере охраны окружающей
среды  проверено  -  87  водоохранных  зон  63  водных  объектов.  Выдано  14  устных
предупреждений.  Возбуждено  11  административных  дел,  наложено  11  штрафов  на  общую
сумму  38,0  тыс.  руб.  Всего  очищено  от  мусора  25  водоохранных  зон.  Объем  вывезенных
отходов  составил  175  м3,  на  площади  около  25  га.  Собранные  отходы  вывезены  на
санкционированные свалки. 

Предотвращенный  вред  для  окружающей  среды  при  осуществлении  надзорных
мероприятий составил 4917,6 тыс. руб.

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

Федеральный  государственный  лесной  надзор  (лесную  охрану),  федеральный
государственный  пожарный  надзор  на  территории  Курганской  области  в  границах
государственного лесного фонда в 2014 году осуществляло 240 должностных лиц, в том числе
17  человек  -  должностные  лица  Департамента,  223  человека  -  должностные  лица
подведомственных учреждений - лесничеств. 

В 2014 году в рамках осуществления федерального государственного лесного  надзора
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(лесной охраны),  федерального государственного пожарного надзора в лесах проведено 94
внеплановых проверки по исполнению предписаний. В том числе 18 внеплановых проверок
проведены Департаментом.

В  результате  государственного  надзора  (проведения  патрулирования)  выявлено  565
нарушений  лесного  законодательства,  из  них  261  случай  незаконных  рубок,  39  случаев
использования лесов с нарушением условий договоров аренды лесных участков, 56 случаев
нарушений  правил  заготовки  древесины,  108  случаев  нарушений  правил  пожарной
безопасности,  7  случаев  нарушения  правил  санитарной  безопасности  в  лесах,  7  случаев
самовольного  занятия  лесных  участков,  60  случаев  невыполнения  предписаний  органов
контроля,  3  случая  нарушения  правил лесовосстановления  и  лесоразведения  и  24  случая
других нарушений.

Выдано  125  предписаний  об  устранении  нарушений  лесного  законодательства  (21
предписание выдано Департаментом и 104 лесничествами). 

Должностными  лицами  лесничеств  и  Департамента  составлено  318  протоколов  об
административных правонарушениях.

Департаментом  рассмотрено  213  административных  дел,  95  административных  дел
направлено на рассмотрение мировым судьям.

В результате рассмотрения  административных дел Департаментом:
– наложено 139 штрафов  на общую сумму 785,7 тыс. руб.;
– вынесено 65 предупреждений.
Мировыми судьями по результатам рассмотрения административных дел наложено 84

штрафа на сумму 516,1 тыс. руб. и объявлено 3 замечания.
В  2014  году  оплачено  207  административных  штрафов  на  сумму  1698,2  тыс.  руб.,

возмещено 5690,4 тыс. руб. ущерба, причиненного лесам. 
В  соответствии  с  Планом  по  предотвращению  незаконной  заготовки  и  оборота

древесины в Российской Федерации на 2011 – 2014 годы, а также во исполнение поручения
Правительства  Российской  Федерации  в  целях  перекрытия  каналов  транспортировки
незаконно  заготовленной  древесины,  выявления  и  документирования  преступлений  и
правонарушений в  сфере незаконного оборота древесины и лесопродукции,  на территории
Курганской области в период с 10 февраля по 31 марта 2014 г. было организовано проведение
оперативно - профилактического мероприятия «Лесовоз».  В рамках указанного мероприятия
Департаментом  совместно  с  Управлением  министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации  по  Курганской  области  обеспечивалось  совместное  патрулирование  лесного
фонда,  работа  стационарных постов,  выявление  нарушителей лесного  законодательства,  а
также нарушений порядка обеспеченности работ по заготовке древесины и перевозке грузов
лесоматериалов  разрешительными  и  сопроводительными  документами.  Государственными
казёнными учреждениями – лесничествами работа осуществлялась 46 мобильными группами,
было  выставлено  10  постов.  За  период  проведения  операции  «Лесовоз»  лесными
инспекторами выявлено 19 случаев незаконной рубки лесных насаждений (122 м3), в том числе
14  случаев  с  выявленными  лесонарушителями.  Составлено  22  протокола  об
административном правонарушении, 17 лиц привлечено к административной ответственности
за совершение незаконной рубки, нарушение правил заготовки древесины, наложено штрафов
на сумму 47,6 тыс. руб., при участии сотрудников лесничеств было задержано 5 транспортных
средств,  перевозивших  лесопродукцию  без  разрешительных  документов.  По  фактам
выявленных незаконных рубок возбуждено 8 уголовных дел.

В  2014  году  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области  выявлено  310
несанкционированных свалок, из них ликвидировано 284.

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  указанным  видам  надзора,  составляет  в  Курганской
области  7007  тыс.  га  (общая  площадь  субъекта  без  учёта  площади  ООПТ  федерального
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значения).  Средняя площадь подконтрольной территории на 1 инспектора территориальной
службы составила 292 тыс.  га.  Количество зарегистрированных охотников по состоянию на
31.12.2014 г. составило 31481 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  продолжалась  реализация  Соглашения  о
взаимодействии  между  Департаментом  и  УМВД  России  по  Курганской  области,
организовывались совместные рейды по надзору за соблюдением законодательства об охоте.
В  рамках  реализации  указанного  Соглашения  по  запросам  Центра  лицензионно-
разрешительной  работы  УМВД  России  по  Курганской  области  специалистами  управления
подготовлено  915  справок  о  наличии  или  отсутствии  у  граждан  административной
ответственности за нарушение Правил охоты.

В отчетном периоде плановые надзорные мероприятия проводились в соответствии с
планом по осуществлению государственного экологического надзора на территории Курганской
области, утвержденного приказом Департамента от 24 октября 2013 года № 704. Проведено 35
проверок  юридических  лиц,  в  том  числе  18  плановых  проверок.  По  результатам  проверок
выдано  29  предписаний.  Основные  нарушения,  выявленные  в  ходе  проверок:  учёт
численности охотничьих животных проводится не по всем видам; нарушение Порядка выдачи
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов;  невыполнение  проекта  внутрихозяйственного
охотустройства  в  установленные  сроки;  биотехнические  мероприятия  выполняются  не  в
полном  объеме.  К  административной  ответственности  привлечено  14  должностных  и  6
юридических лиц, наложено 20 штрафов на сумму 128,3 тыс. рублей, взыскано 18 штрафов на
сумму 103,3 тыс. рублей. 

Проведено  2082  рейда  с  целью  проверки  соблюдения  природоохранного
законодательства, что в 1,1 раза больше уровня прошлого года. Должностными лицами ГКУ
«Экофонд» проведено 1012 рейдов.  Общее число рейдов -  3094.  В ходе рейдов выявлено
1050  нарушений  природоохранного  законодательства.  Обнаружена  незаконная  добыча  261
особи копытных животных (220 косуль,  28 лосей,  13 кабанов),  8  особей пушных зверей (2
енотовидных  собак,  2  лисиц,  4  зайцев-беляков),  103  особей  пернатой  дичи  (39  лысух,  4
лебедей-кликунов, 2 лебедей-шипунов, 7 поганок, 1 чибиса, 2 серебристых чаек, 1 хохлатой
чернети, 2 красноголовых нырков, 1 кряквы, 37 серых уток, 1 голубя, 6 куликов).  Количество
выявленных случаев незаконной добычи: диких копытных животных уменьшилось в 1,3 раза,
пушных зверей - уменьшилось в 2,4 раза, пернатой дичи - увеличилось в 1,9 раза, в сравнении
с 2013 годом. 

В 2014 году у нарушителей законодательства в сфере охоты и сохранения  охотничьих
ресурсов  было  изъято  245  единиц  огнестрельного  оружия  (в  том  числе  конфисковано  по
решению суда 29 единиц), 1384 единицы иных орудий охоты (из них 25 петель, 1 капкан, 2
металлических  прута,  3  лампа-фары,  10  автомобилей,  5  мотоциклов,  2  снегохода,  1
снегоболотоход).

Количество  выявленных  нарушений  природоохранного  законодательства,  включая
нарушения  в  сфере  охоты,  уменьшилось  в  1,2  раза  в  сравнении  с  прошлым  годом,
эффективность контрольно-надзорных мероприятий составила 50,4%.

Выявлено 48 нарушений транспортировки продукции охоты без отметки о её добыче в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов либо при отсутствии соответствующих документов
на транспортировку продукции охоты. Незаконно провозились 34 туши копытных животных (26
туш косуль, 7 туш кабанов, 1 туша лося), 21 тушка пернатой дичи (6 тушек лысух, 1 тушка
лебедя-кликуна, 1 тушка большой поганки, 11 тушек серых уток, 2 тушки баклана),  5 тушек
пушных  зверей  (4  тушки  зайца-беляка,  1  тушка  енотовидной  собаки).  33  нарушителя
привлечены  к  административной  ответственности,  1  нарушитель  привлечен  к  уголовной
ответственности (за незаконную добычу и транспортировку 1 кабана и 3 косуль).  По фактам
незаконного  оборота  продукции  охоты  вынесено  21  постановление  суда,  должностными
лицами Департамента вынесено 13 постановлений. За нарушение транспортировки продукции
охоты на  нарушителей наложено  административных штрафов в  размере 94,3  тыс.  рублей,
взыскано штрафов на сумму 26,5 тыс. рублей; на 1 нарушителя наложен уголовный штраф в
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размере 50 тыс. рублей.
В 2014 году специалисты управления принимали участие в 692 судебных заседаниях,

подготовлены все необходимые материалы для обеспечения такого участия.  По результатам
рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  вынесено  384  постановления
судов, инспекторами  управления  вынесено  447  постановлений  о  назначении
административного наказания. Подано 159 заявлений о возбуждении уголовных дел в органы
МВД РФ. Осуждено 11 человек.

На нарушителей наложено штрафов на сумму  1088,2 тыс. руб., сумма предъявленных
исков за незаконную добычу объектов животного мира составила  4302,6 тыс. руб. Взыскано
штрафов на сумму 885,03 тыс. руб. (81% от наложенной суммы штрафов), исков - на сумму
5387,4 тыс. руб. (125% от предъявленной суммы исков). Сумма взысканных в 2014 году исков
значительно возросла в сравнении с тем же периодом прошлого года, в связи с тем, что в
2013  г.  Департамент  не  был  наделен  полномочиями  по  администрированию сумм исков  о
возмещении  вреда,  причиненного  охотничьим  ресурсам,  сумма  исков  в  размере
3153,27 тыс. руб. в 2013 г. находилась на невыясненных поступлениях, а в 1 квартале 2014 г.
указанная сумма поступила в бюджет Курганской области.

За 2014 год поступило 79 жалоб и обращений граждан в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов. Все поступившие жалобы и обращения рассмотрены, всем заявителям
даны ответы. 8 обращений рассмотрено с выездом на место (районы Курганской области).
Внеплановых проверок по обращению граждан не проводилось. 


