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

за 9 месяцев 2016 года

По  результатам  государственного  надзора  (контроля)  в  отчетном  периоде
проведено  210  проверок;  5236  рейда  по  соблюдению  природоохранного
законодательства, в том числе: 2480 рейдов по соблюдению требований охотничьего
законодательства, 2205 рейдов по соблюдению требований лесного законодательства,
420 по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды,
131  по  соблюдению  законодательства  в  области  использования  и  охраны  водных
объектов,  выявлению  и  пресечению  случаев  незаконного  недропользования.    

Выявлено 1351 нарушений природоохранного законодательства, устранено 840
(62%). За нарушение законодательства наложено 672 штрафа на сумму 4661,3 тыс.
руб.,  взыскано  464  штрафа  на  сумму  1277,0  тыс.  руб.  (в  том  числе  из  ранее
наложенных).  Возмещено ущерба по 91 иску на сумму 3335,3 тыс. руб., в том числе по
ранее предъявленным.  

I. Государственный надзор в сфере охраны окружающей среды

Специалистами отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей
среды, за отчетный период проведено 50 проверок, из них плановых - 36, внеплановых
-  14,  в  том  числе  принято  участие  в  8  проверках,  организованных  органами
прокуратуры.  Проведено  420  рейдовых  мероприятий  по  надзору  за  соблюдением
требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Выявлено  265 нарушений  законодательства  в  области  охраны  атмосферного
воздуха, обращения с отходами,  охраны и использования особо охраняемых природных
территорий  регионального  значения, геологического  изучения,  рационального
использования и охраны недр, устранено 277 (105%) нарушений. Выдано 42 предписания,
выполнено – 16 (38%).

Рассмотрено  62  дела  (в  том  числе  судами  -  8)  об  административных
правонарушениях.  За  допущенные  нарушения  вынесено  62  (в  том  числе  судами  -  8)
постановления о назначении административных наказаний, из них 59 - в виде штрафов
на сумму 218,0 тыс. рублей (в том числе судами - 8 на сумму 60,0 тыс. рублей), 3 - в виде
предупреждений.  Взыскано  39  (66%)  штрафов  на  сумму  308,5  тыс.  рублей  (142%).  В
отчетном  периоде  судами  удовлетворено  23  исковых  заявления  Департамента  о
понуждении виновных лиц к ликвидации несанкционированных свалок.

По рекомендациям инспекторов в бюджеты поступило 726,2 тыс. рублей платы
за негативное воздействие на окружающую среду.

Рассмотрено  93  обращения  граждан  и  организаций,  из  них  с  выездом  на
место - 14, с привлечением к административной ответственности - 3.

Так, к примеру, в результате рассмотрения обращения жителей р.п. Лебяжье по
вопросу  загрязнения  атмосферного  воздуха  проведена  внеплановая  выездная
проверка в отношении ООО «Теплосервис». В результате проведения проверки факты,
изложенные  в  обращении,  подтвердились.  Выявлено  нарушение  законодательства,
выразившееся  в  непринятии  хозяйствующим  субъектом  мер  по  осуществлению
производственного  контроля  за  соблюдением  нормативов  предельно  допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, за которое ответственное должностное
лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

По  обращению  жителя  г.  Кургана  о  несанкционированном  сливе  жидких
коммунальных отходов  специалистами Департамента  проведено  административное
расследование,  в  ходе которого установлена личность нарушителя.  Виновное лицо
привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ.
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По  обращению  жителя  с.  Кетово  о  разливе  нефтепродуктов  на  территории
земельного участка в с. Кетово, специалистами Департамента осуществлен выезд на
место. В ходе осмотра указанной территории подтвердились факты загрязнения почвы
нефтепродуктами.  Нарушитель  привлечен  к  административной  ответственности,
предусмотренной  ст.  8.6  КоАП  РФ.  В  целях  устранения  нарушения,  лицу,
допустившему загрязнение почвы, выдано предписание.

По  результатам  рассмотрения поступившей  в  Департамент информации
Управления Росприроднадзора по Курганской области о нарушениях законодательства
при  эксплуатации  объекта  размещения  отходов  в  г.  Далматово  проведено
административное расследование.  По результатам рассмотрения административных
материалов  Департамента  решением  мирового  суда  руководитель  организации,
обслуживающей  объект  размещения  отходов,  привлечен  к  административной
ответственности  в  виде  штрафа.  Аналогичное  решение  суда  принято  в  отношении
ответственного  должностного  лица  Администрации  г.  Щучье  по  результатам
расследования, проведенного на основании поступившего обращения.

В ходе рейдов выявлено 192 несанкционированные  свалки на площади 23,2 га.
Ликвидировано 283 свалки (в том числе из выявленных ранее) общей площадью 143,3
га,  вывезено  19854,3 куб.м  отходов.  Предотвращенный  вред  окружающей  среде
составил  32,9  млн.  рублей. Так,  к  примеру,  в ходе  рейдов  проводилась  работа  с
председателями садоводческих организаций и гаражных кооперативов по ликвидации
в добровольном порядке несанкционированных свалок на прилегающих территориях и
организации централизованного сбора, вывоза отходов. В результате по требованию
инспекторов на территориях 20 СНТ и ГСК ликвидировано 28 несанкционированных
свалок  с  площади  0,1  га  объемом  400,1  куб.м.  Во  исполнение  решения  суда
ликвидирована несанкционированная  свалка в  г.  Кургане по ул.  Мостостроителей с
площади  0,3  га.  Объем  вывезенных  отходов  составил  1995,3  куб.м.  В  результате
проведения  мероприятий,  проведенных  специалистами  Департамента  совместно  с
органами местного  самоуправления,  на  территории г.  Шадринска ликвидировано 30
мест  несанкционированного  размещения отходов  с  площади 5,5  га,  объемом 612,0
куб.м.

Принято участие: 
- в 36 судебных заседаниях;
-  в  работе 37  административных  и  иных  комиссий  по  вопросам выбора

земельных  участков,  подготовки  и  проведению  паводка,  очистки  территории  и
благоустройства поселений и других. 

Организовано  и  проведено  106  рабочих  встреч  и  32  совещания,  на  которых
обсуждались вопросы соблюдения требований законодательства в сфере обращения
с  отходами,  ликвидации  несанкционированных  свалок, оформления  земельных
участков под объекты временного  размещения отходов,  постановки хозяйствующих
субъектов на государственный экологический учет и др.

Подготовлено:
           - 18 материалов на сайт Департамента и в СМИ;
          - 47 приказов Департамента;

- 5 распоряжений Департамента.
Инспекторами отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды

принималось участие в постановке на государственный экологический учет, проводилась
разъяснительная  работа  с  предприятиями.  В  отчетном  периоде  специалистами  отдела
приняты  и  переданы  в  отдел  учета,  нормирования  и  экологической  экспертизы
материалы от 635 хозяйствующих субъектов для постановки на экологический учёт.

Проведен  прием отчетности (отходы, воздух). Специалистами, осуществляющими
деятельность в районах области, приняты и направлены в отдел учета 1026 отчетов.
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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 полномочий по водному и геологическому надзору,
экологическому надзору за сбросом сточных вод через централизованную систему

водоотведения  
За 9 месяцев 2016 года специалистами отдела водного и геологического надзора

проведено 229 надзорных мероприятий: проверок – 41 (из них 23 плановых); выездов по
обращению граждан 57, рейдов -131. 

План проверок за 9 месяцев 2016 года по осуществлению надзора выполнен в
полном объеме. Нарушений законодательства при проведении проверок не допущено. 

По  результатам  надзорных  мероприятий  выявлено  55  нарушений  водного
законодательства  и  законодательства  о  недрах.  Для  устранения  нарушений
специалистами  отдела  проведены  все  исчерпывающие  меры  административного
воздействия.  Из  выявленных  нарушений  устранено  35  (64  %  от  выявленных).  По
остальным нарушениям не истекли сроки устранения.  Виновные лица привлечены к
административной ответственности, выданы предписания об устранении нарушений.

Выдано  72  предписания  об  устранении  нарушений.  Выполнено  15  (21  %  от
выданных), по остальным не истекли сроки исполнения. Виновные лица привлечены к
административной  ответственности,  выданы  предписания  с  новыми  сроками
устранения нарушений. 

За отчетный период 2016 года при выявлении нарушений специалистами отдела
возбуждено 50 административных дел, подготовлено 55 административных материалов,
рассмотрено 50 административных дел (в том числе судами — 12).

По результатам рассмотрения наложено 43 штрафа на сумму 452,5 тыс. рублей,
вынесено 5 предупреждений из них 2 судебных решения по назначению наказаний в
виде обязательных работ.

Взыскано  36  штрафов  на  сумму 390,0  тыс.  рублей,  по  остальным не  истекли
сроки взыскания либо переданы судебным приставам для принудительного исполнения.
Предотвращенный вред окружающей среде составил 5850,0 тыс. рублей.

За  истекший  период  2016  года  поступило  101  обращение  от  граждан  и
юридических лиц.  По  57  из  них осуществлены выездные мероприятия,  из  них 19  с
привлечением заявителей. Обращения граждан рассмотрены в установленные законом
сроки,  ответы  направлены  заявителям  (44  в  виде  разъяснительной  информации
письменно, 6 статей размещено на сайте Департамента).

Осуществление  регионального  государственного  надзора  за  использованием и
охраной  водных  объектов,  недр  направлено  на  достижение  следующих  задач:
исключение сброса сточных вод в водные объекты без очистки, соблюдение условий
водопользования,  соблюдение  специального  режима  осуществления  хозяйственной
деятельности  установленного  для  водоохранных  зон,  прибрежных  защитных  полос,
снижение  количества  нелегитимных  водопользователей,  выполнение
недропользователями  условий  установленных  лицензиями,  пресечение  фактов
незаконного недропользования.

По результатам надзорных мероприятий за 9 месяцев 2016 года:
-   выявлено  15  случаев  сброса  загрязненных  сточных  вод  в  акваторию  или

водоохранные  зоны  водных  объектов.  Виновные  привлечены  к  административной
ответственности, выданы предписания об устранении нарушений; 

 -  в  рамках  исполнения  Распоряжения  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  от  17.02.2016  г.  №  57-р  проведено
обследование 101 водоохранной зоны 67 водных объектов на предмет недопущения
нарушения водного законодательства;
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- выявлено и пресечено загрязнение 29 водоохранных зон 20 водных объектов. -
выявлено и пресечено 4 факта нелегитимного водопользования. Виновные привлечены
к административной ответственности;

- за отчетный период в рамках проведения надзорных мероприятий проверена
работа 3 очистных сооружений для очистки сточных вод;

-  выявлено  и  прекращено  3  факта  сброса  неочищенных  сточных  вод  через
централизованные  системы  водоотведения,  эксплуатируемые  ЗАО  Агрофирма
Боровская, АО «Водный Союз», АО «НПО «Курганприбор»;

-  в  рамках  осуществления  надзорных  мероприятий  Департаментом  природных
ресурсов за 9 месяцев 2016 года проверено соблюдение законодательства о недрах при
эксплуатации 47 водозаборных сооружений, используемых для добычи подземных вод.
По  результатам  проверок  за  нарушение  условий лицензии  на  пользование  недрами
возбуждено  13  административных  дел,  виновные  привлечены  к  административной
ответственности, выданы предписания по устранению нарушений; 

- выявлено и пресечено 17 фактов незаконного пользования недрами. Виновные
лица привлечены к административной ответственности;

-  выявлено 13 фактов нарушения условий лицензии на пользование недрами.
Виновные привлечены к административной ответственности. Выданы обязательные для
исполнения предписания.

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

Администрации  г.  Кургана  в  суд  направлены исковые  требования  о  об  организации
проведения  работ  по  ликвидации  выхода  сточных  вод  в  русло  реки  Язевка  из
самотечного  коллектора  от  жилых  домов  по  ул.  9  мая.  Исковое  требование
удовлетворено судом. Администрация г. Кургана провела мероприятия по ликвидации
источника выхода загрязненных сточных вод в водный объект;

-  выявлено  нарушение  режима водоохранной зоны озера  Большое Камышное
Целинного района Курганской области. Установлен факт эксплуатации хозяйственных
объектов  без  оборудования  их  сооружениями,  обеспечивающими  охрану  водных
объектов  от  загрязнения.  Виновные  лица  привлечены  к  административной
ответственности.  Для устранения нарушения выдано предписание с установленными
для исполнения сроками. В течение срока нарушение было устранено;

-  выявлено  нарушение  режима  водоохранных  зон  озера  без  названия  в
с.  Падеринское  Кетовского  района  (размещение  в  водоохранной  зоне  опила).
Нарушение устранено;

-  при  осуществлении  рейдовых  мероприятий  06.04.2016  г.  был  выявлен  факт
загрязнения ручья Худыша в г.  Шадринске нефтепродуктами на протяжении 1300 м.
Источник  загрязнения  расположен  в  месте  пересечения  русла  ручья  с  трассой
демонтированного отвода продуктопровода на нефтебазу «Шадринская». На основании
выданного предписания ООО «Уралстройкомплект» провело комплекс мероприятий по
ликвидации загрязнения ручья Худыша. Проведен лабораторный контроль за качеством
воды  в  ручье.  После  проведенных  мероприятий  концентрация  нефтепродуктов  в
пределах  установленных  нормативов.  Главный  инженер  ООО  «Уралстройкомплект»
привлечен  к  административной  ответственности.  Предотвращено  загрязнение
нефтепродуктами р. Исеть;

-  выявлен факт осуществления сброса ливневых сточных вод в старицу Битёвка
при  отсутствии  права  пользования  водным  объектом.  Возбуждено  дело  об
административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ в отношении Администрации
г. Кургана.  Материалы дела переданы на рассмотрение в Курганский городской суд.
Решением  суда  Администрация  г.  Кургана  привлечена  к  административной
ответственности в виде предупреждения.  После вступления в  силу решения суда,  в
адрес  Администрации  г.  Кургана  будет  направлено  предписание  об  устранении
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нарушений;
-  по  результатам  надзорных  мероприятий  выявлен  факт  незаконного

недропользования на Карачельском месторождении строительного песка Шумихинского
района. Осуществлены выездные мероприятия, проведены замеры объема, изъятого из
недр  общераспространенного  полезного  ископаемого  (песка).  По  данному  факту
проведён расчет  ущерба,  причиненный недрам,  ведётся  подготовка  материалов  для
передачи  в  межмуниципальный  отдел  МВД  России  «Шумихинский»  с  целью
возбуждения уголовного дела. 

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

За  отчетный  период  управлением  лесного  хозяйства,  государственными
казенными  учреждениями  Курганской  области  —  лесничествами  в  рамках
осуществления  федерального  государственного  лесного  надзора  (лесной  охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах проведено 107 проверок, в
том  числе  103  внеплановых  проверки  по  исполнению  предписаний,  4  плановых
проверки,  из  которых  3  проведены  совместно  с  отделом  водного  и  геологического
надзора.

В результате проведения мероприятий по контролю (патрулированию в  лесах)
выявлено 389 нарушений лесного законодательства,  из них 146 случаев незаконных
рубок, 33 случая не соблюдения условий договоров купли-продажи лесных насаждений;
43  случая  несоблюдения  условий  договоров  аренды  лесных  участков,  12  случаев
нарушений  правил  заготовки  древесины,  85  случаев  нарушений  правил  пожарной
безопасности  в  лесах,  1  случай  нарушения  несоблюдения  требований  лесного
законодательства  РФ  по  воспроизводству  лесов  и  лесоразведению;  5  случаев
нарушений  санитарных  правил  в  лесах,  9  случаев  самовольного  занятия  лесного
участка, 37 случаев невыполнения предписаний органов контроля, 18 случаев других
нарушений требований лесного законодательства. 

Выдано 126 предписаний  об устранении нарушений лесного законодательства,
выполнено 67 (53 %).

Должностными лицами лесничеств и Департамента составлено 296 протоколов
об административных правонарушениях.

Департаментом  рассмотрено  181  административное  дело,  и  92
административных дела рассмотрено мировыми судьями.

В результате рассмотрения административных дел:
- наложено 209 административных штрафов на общую сумму 3339,7 тыс. рублей; 
- вынесено 34 предупреждения, в том числе мировыми судьями по результатам

рассмотрения  административных  дел  наложено  73  штрафа  на  сумму  1136,9  тыс.
рублей.

Взыскано  99  административных  штрафов  на  сумму  1270,7  тыс.  рублей,
возмещено 1283,5 тыс. рублей ущерба, причиненного лесам.

IV. Федеральный государственный охотничий надзор

Специалистами отдела надзора в области животного мира совместно с егерями
ГКУ «Экофонд», охотпользователями, сотрудниками полиции и ГИБДД, за 9 месяцев
2016  года  проведено  2480  рейдов  по  выявлению  нарушений  природоохранного
законодательства  (из  них  1266  рейдов  проведено  специалистами  управления  по
охране и использованию животного мира Департамента, а 1214 рейдов -сотрудниками
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ГКУ  «Экофонд»).  В  результате  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий
выявлено 642 нарушения законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов и природоохранного законодательства.

В результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий была выявлена
незаконная добыча 241 особи копытных животных (199 косуль, 26 лосей, 16 кабанов),
16 особей пушных зверей (3 зайцев-беляков, 10 лисиц, 2 енотовидных собак, 1 бобра),
125 особей пернатой дичи (17 крякв, 1 тетерева, 47 уток, 6 красноголовых чернетей, 2
красноголовых нырков, 9 чирков,  1 широконоски, 35 лысух,  4 лебедей, 2 поганок, 1
савки, занесенной в Красную книгу РФ).

За отчетный период 2016 года у нарушителей законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов изъято 134 единицы огнестрельного оружия (в том
числе конфисковано по решению суда 16 единиц), 337 единиц иных орудий охоты (из
них 23 петли, 6 капканов, 7 лампа-фар, 3 арбалета, 13 автомобилей (5 автомобилей
конфискованы по решению суда), 5 снегоходов (1 снегоход конфискован по решению
суда).

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
вынесено:  250  постановлений  должностными  лицами  Департамента,  184
постановления судов.

В территориальные органы МВД России специалистами управления по охране и
использованию животного мира Департамента  подано 135 заявлений о возбуждении
уголовных дел по нарушениям с признаками состава преступления, предусмотренного
статьей 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). В соответствии с приговорами
суда 25 человек привлечены к уголовной ответственности, на них наложено штрафов
на сумму 1445,0 тыс. рублей.

В соответствии с решениями суда 19 нарушителей законодательства в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту на срок
от 1 года до 3 лет.

За отчетный период 2016 года на нарушителей законодательства в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов и природоохранного законодательства наложен 361
штраф  на  сумму  651,1  тыс.  рублей;  взыскано  389  административных  штрафов  на
сумму 578,5 тыс. рублей.

Нарушителям  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов  предъявлено  44  иска  о  возмещении  вреда,  причиненного  охотничьим
ресурсам, на сумму 2913,2 тыс. рублей; оплачено 57 исков по возмещению ущерба,
причиненного охотничьим ресурсам, на сумму 2051,8 тыс. рублей.

Проведено  12  проверок,  из  них  5  плановых  проверок  юридических  лиц,  7
внеплановых проверок юридических лиц по исполнению ранее выданных предписаний
(в  том  числе  1  внеплановая  документарная  проверка  по  обращению  граждан).  По
результатам проверок  выдано 6  предписаний.  К  административной ответственности
привлечено  2  юридических  лица,  наложено  2  штрафа  на  сумму  20  тыс.  рублей,
взыскан 1 штраф на сумму 10 тыс. рублей.


