
О результатах осуществления государственного надзора (контроля)
по итогам 2017 года

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере охраны
окружающей среды и природопользования в отчетном периоде 2017 года проведена
291 проверка по  соблюдению природоохранного законодательства (119 плановых), в том
числе: 215 - должностными лицами Департамента, осуществляющими государственный
надзор (контроль); 76 - должностными лицами государственных казенных учреждений -
лесничеств.

Кроме того проведено 10 871 рейдовое мероприятие, из которых 3 884 рейда по
соблюдению требований охотничьего законодательства (2 280 -  должностными лицами
Департамента,  1604  -  должностными  лицами ГКУ  «Экофонд»),  6 387  рейдов  по
соблюдению требований лесного законодательства, 495 - по соблюдению требований
законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды,  105  -  по  соблюдению
законодательства в области использования и охраны водных объектов, выявлению и
пресечению случаев незаконного недропользования. 

Выявлено 2 063 нарушения природоохранного законодательства, устранено 903. 
Наложен 821 штраф на сумму 5,7 млн рублей. Взыскано 585 штрафов на сумму

3,5 млн рублей  в том числе ранее наложенные.  
Возмещено ущерба по 108 искам на сумму 3,5 млн рублей, в том числе по ранее

предъявленным.
Предотвращенный вред окружающей среде составил 51,3 млн рублей.

1. Управление охраны окружающей среды

Специалистами  управления  охраны  окружающей  среды  за  отчетный  период
проведено 97 проверок, из них плановых - 78,  внеплановых - 19.

Выявлено  360 нарушений  законодательства  в  области  охраны  атмосферного
воздуха, обращения с отходами,  охраны и использования особо охраняемых природных
территорий  регионального  значения,  устранено  306  нарушений,  в  том  числе  109  из
выявленных в 2016 году.  Выдано 86 предписаний,  выполнено – 54, в том числе 20 из
выданных  в  2016  году,  по  остальным  предписаниям  не  истекли  сроки  исполнения.
Выдано  89  предостережений  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований
законодательства, 33 из которых выполнено.

Рассмотрено  169 дел  (в  том  числе  судами  -  12)  об  административных
правонарушениях. За допущенные нарушения вынесено 164 постановления о назначении
административных наказаний, из них 70 в виде штрафов на сумму 349,1 тыс. рублей (в
том числе судами 8 на сумму 75,1 тыс. рублей), 93 в виде предупреждений. Прекращено 6
дел об административных правонарушениях, в том числе объявлено 4 устных замечания на
основании ст. 2.9 КоАП РФ, из них судами - 3. Взыскано 56 штрафов на сумму 261,0 тыс.
рублей.

Предъявлено 3 исковых заявления о возмещении вреда окружающей среде на сумму
125,5  тыс.  рублей,  все  иски  удовлетворены,  находятся  на  исполнении  в  Управлении
Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области. По состоянию
на 31 декабря 2017 года возмещено вреда на сумму 7,06 тыс. рублей. Исполнены судебные
решения по искам Департамента и органов прокуратуры, подготовленных по материалам
Департамента,  о ликвидации 53 несанкционированных свалок, на исполнении в УФССП
по  Курганской  области  находятся  33  судебных  решения  об  удовлетворении  исковых
требований  Департамента  и  органов  прокуратуры  о  понуждении  к  ликвидации  61
несанкционированной свалки.

По рекомендациям инспекторов в бюджеты всех уровней поступило 339,4 тыс.
рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Рассмотрено 113 обращений граждан и организаций, из них с выездом на место -
38, с привлечением к административной ответственности - 4.
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Проведено 488 рейдов по надзору за соблюдением требований законодательства
в сфере обращения с  отходами. В  ходе  рейдов  выявлено 246 несанкционированных
свалок на площади 342698,0 кв. м объемом 19866,2 куб. м. Ликвидировано 264 свалки
общей площадью  305164,0 кв. м, вывезено  23898,9 куб.  м отходов.  Из выявленных в
2017  году  ликвидировано  167  свалок,  из  выявленных  в  предыдущие  периоды  -  97
свалок.

Проведено 7 рейдов по надзору за соблюдением режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий - памятников природы регионального значения. 

2. Управление водного хозяйства и недропользования

За 2017 год специалистами отдела водного и геологического надзора проведено
236 надзорных мероприятий: проверок – 68 (из них 29 плановых); выездов по обращению
граждан 63, рейдов - 105. 

План проверок на 2017 год по осуществлению надзора выполнен в полном объеме.
Нарушений законодательства при проведении проверок не допущено.

Выявлено 176 нарушений водного законодательства и законодательства о недрах.
Для устранения нарушений специалистами отдела проведены все исчерпывающие меры
административного  воздействия.  Из  выявленных нарушений устранено 142 (80,7  % от
выявленных). По остальным нарушениям не истекли сроки устранения. Виновные лица
привлечены к  административной ответственности,  выданы предписания об устранении
нарушений.

Возбуждено 61 административное дело за нарушение водного законодательства и
законодательства о недрах. Рассмотрено 73 административных дела, в том числе 11 в
судебном порядке. Наложено 55 штрафов на сумму 499,5 тыс. руб. Процент взысканных
штрафов  составил  118,9  %  с  учетом  ранее  наложенных.  Предъявлено  1  исковое
требование  о  возмещении  вреда,  причиненного  недрам на  сумму –  98,6  тыс.  рублей,
возмещено в полном объеме.

За 2017 год в отдел поступило 136 обращений граждан и юридических лиц. По 63 из
них  осуществлены  выездные  мероприятия,  в  том  числе  по  27,  с  привлечением
заявителей. 

В  отчетном  периоде  проводилась  активная  работа  по  профилактике
правонарушений.  В  рамках  реализации  плана  по  проведению  профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований в
области  использования  и  охраны  водных  объектов,  недр,  на  сайте  Департамента
размещены перечни нормативно – правовых актов, содержащих разъяснения соблюдения
обязательных  требований,  выдано  6  предупреждений,  58  предостережений  о
недопустимости  нарушений  обязательных  требований  водного  законодательства,
законодательства  о  недрах.  Направлено  гражданам,  юридическим  лицам  108
разъяснений требований законодательства.

По  результатам  надзорных  мероприятий  (проверок,  рейдов)  и  выездов  по
обращению граждан в 2017 году:

- Выявлено и пресечено 19 фактов загрязнения водных объектов.  
- В рамках исполнения Распоряжения Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области от 30.01.2017 г. № 47-р проведено обследование
100  участков  водоохранных  зон  76  водных  объектов.  По  результатам  обследования
пресечено загрязнение 27 участков водоохранных зон 22 водных объектов.

- Выявлен  и  пресечен  1  факт  нелегитимного  водопользования.  Виновные
привлечены к административной ответственности.

- Проведены  проверки  эффективности  работы  8  водоохранных,  очистных
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сооружений  канализации.  По  результатам  проверок  за  нарушение  технологии  очистки
сточных  вод,  неэффективную  работу  очистных  сооружений  возбуждено  8  дел  об
административном  правонарушении.  Виновные  привлечены  к  административной
ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений.

- Проведены  проверки  соблюдения  требований  природоохранного
законодательства  при  эксплуатации  115  водозаборных  сооружений  для  добычи
подземных  вод.  По  результатам  проверок  за  нарушение  требований  к  обустройству и
эксплуатации  водозаборных  сооружений  возбуждено  12  дел  об  административном
правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений.

- Выявлено и пресечено 18 фактов незаконного пользования недрами. Виновные
лица привлечены к административной ответственности.

- Выявлено  18  фактов  нарушения  условий  лицензии  на  пользование  недрами.
Виновные привлечены к административной ответственности. Выданы обязательные для
исполнения предписания.

- Выявлено  и  пресечено  15  фактов  нарушения  эксплуатации  водозаборных
сооружений.

- Выявлено и пресечено 8 фактов нарушения законодательства при осуществлении
сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения.

По  результатам  надзора  выявлен  факт  загрязнения  подземных  вод
нефтепродуктами. Виновные привлечены к административной ответственности. Выданы
предписания. Нарушения устранены.

3. Управление по охране и использованию животного мира

Специалистами отдела надзора в области животного мира управления по охране и
использованию  животного  мира  Департамента  совместно  с  егерями  ГКУ  «Экофонд»,
охотпользователями,  сотрудниками  полиции  и  ГИБДД  проведено  3884  рейда  по
выявлению  нарушений  природоохранного  законодательства  (из  них  2280  рейдов
проведены  специалистами  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира
Департамента,  1604  рейда  -  сотрудниками ГКУ  «Экофонд»).  В  результате  проведения
контрольных  (надзорных)  мероприятий  выявлено  690  нарушений  законодательства  в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и природоохранного законодательства.

В результате проведения  контрольных (надзорных)  мероприятий была выявлена
незаконная добыча 354 особей копытных животных (288 косуль, 55 лосей, 11 кабанов), 44
особей пушных зверей (2 зайцев-беляков, 2 енотовидных собак, 6 барсуков, 34 ондатр),
40 особей пернатой дичи (2 куропаток, 1 лебедя, 18 уток, 1 лысухи, 18 поганок).

За   2017  год  у  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения
охотничьих  ресурсов  изъято  176  единиц  огнестрельного  оружия  (в  том  числе
конфисковано по решению суда 3 единицы), 42 единицы иных орудий охоты (39 петель, 3
пики), 28 автомобилей, 3 снегохода, 3 квадроцикла, 8 мотоциклов.

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
в  отчетном  периоде  2017  года  вынесено:  327 постановлений  должностными  лицами
Департамента, 113 постановлений судов.

В  территориальные  органы  МВД  России  подано  138  заявлений  о  возбуждении
уголовных дел по нарушениям с  признаками состава преступления,  предусмотренного
статьей 258 УК РФ (незаконная охота). В соответствии с приговорами суда 10 человек
привлечены к уголовной ответственности, на них наложены штрафы на сумму 1 258,0 тыс.
рублей. 

В соответствии с решениями суда 5 нарушителей законодательства в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту на срок     1 год, 1
нарушитель лишен права осуществлять охоту на 1 год и 2 месяца, 2 нарушителя лишены



4

права осуществлять охоту на срок 2 года, 7 нарушителей лишены права осуществлять
охоту на срок 3 года.

В отчетном периоде 2017 года на нарушителей законодательства в сфере охоты и
сохранения  охотничьих  ресурсов  и  природоохранного  законодательства  наложено  415
административных штрафов на сумму 928,2 тыс. рублей; взыскано 299 административных
штрафов на сумму 608,7 тыс. рублей.

Нарушителям законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
предъявлено 34 иска о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам, на сумму
2 974,5 тыс. рублей, возмещено ущерба - 2 046,9 тыс. рублей.

За  2017 год  проведено 9 плановых и 34 внеплановых проверки юридических лиц.  

4. Управление лесного хозяйства

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 проведено 83 проверки, в том
числе 3 плановых проверки, 80 внеплановых по исполнению предписаний, в том числе 1
внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой.

 Проведено 6387 рейдовых осмотров лесных участков. В результате проведения
мероприятий по контролю (патрулированию в лесах) выявлено 813 нарушений лесного
законодательства, из них 163 случая незаконной рубки, 466 случаев нарушений правил
пожарной безопасности в лесах, 108 случаев нарушения правил использования лесов, 30
случаев нарушения правил санитарной безопасности в лесах,  43 случая невыполнения
предписаний органов контроля, 3 случая самовольного занятия лесного участка. 

Выдано  76  предписаний  об  устранении  нарушений  лесного  законодательства,
выполнено - 27.

Должностными лицами лесничеств и Департамента составлено 398 протоколов об
административных  правонарушениях.  Рассмотрено  390  административных  дел  в
Департаменте, 100 административных дел - мировыми судьями.

В результате рассмотрения административных дел наложен 271 административный
штраф на общую сумму 3836,4 тыс. рублей, вынесено 63 предупреждения. В том числе
мировыми судьями наложено 86 штрафов на сумму 813,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде 2017 года взыскано 170 административных штрафов на сумму
1983,2 тыс. рублей, возмещено 1328,2 тыс. рублей ущерба, причиненного лесам.


