
О результатах осуществления государственного надзора (контроля)
по итогам 1 квартала 2018 года

По результатам государственного надзора (контроля) в отчетном периоде 2018
года проведено 14 проверок (из  них плановых -  6)  в том числе: 13 -  должностными
лицами  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области,  осуществляющими государственный надзор (контроль)  (далее -  должностные
лица Департамента).

Кроме  того  проведено  2286  рейдовых  мероприятий,  из  которых  1103  рейда  по
соблюдению  требований  лесного  законодательства,  1072  рейда  по  соблюдению
требований охотничьего законодательства (610 - должностными лицами Департамента,
462  -  должностными  лицами ГКУ  «Экофонд»),  87  -  по  соблюдению  требований
законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды,  24  -  по  соблюдению
законодательства в области использования и охраны водных объектов, выявлению и
пресечению случаев незаконного недропользования.

Выявлено 456 нарушений природоохранного законодательства.
За нарушение законодательства наложено 159 штрафов на сумму 1999,6 тыс.

руб. 
Взыскан 121 штраф  на сумму 1002,7 тыс. руб., в том числе ранее наложенные.  
Возмещено ущерба по 29 искам на сумму 1281,0 тыс. руб., в том числе по ранее

предъявленным.
Предотвращенный вред окружающей среде составил 11780,6 тыс. руб.

1. Управление охраны окружающей среды

Специалистами отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей
среды  за  отчетный  период  проведено  5  проверок,  из  них  плановых  -  4,
внеплановых - 1.

Выявлено 35 нарушений законодательства в области охраны атмосферного воздуха,
обращения  с  отходами,  устранено  60  нарушений,  в  том  числе  54  из  выявленных  в
предыдущие периоды. Выдано 3 предписания, выполнено – 9, в том числе 9 из выявленных
в предыдущие периоды.

Рассмотрено  47  дел  об  административных  правонарушениях.  За  допущенные
нарушения вынесено 47 постановлений о назначении административных наказаний, из
них 8 в виде штрафов на сумму 12,0 тыс. рублей, 39 в виде предупреждений. Взыскано 10
штрафов на сумму 17,3 тыс. рублей. 

По рекомендациям инспекторов в бюджеты поступило 8,7 тыс. рублей платы за
негативное воздействие на окружающую среду.

Рассмотрено  28  обращений  граждан  и  организаций,  из  них  с  выездом  на
место - 5.

Проведено  87  рейдов по  надзору  за  соблюдением  требований
законодательства  в  сфере  обращения  с  отходами. В  ходе  рейдов  выявлено  25
несанкционированных  свалок  на  площади  21612,0  кв.  м  объемом  2103,0  куб.  м.
Ликвидировано 54 свалки общей площадью  60913,0 кв.  м,  вывезено  7250,0 куб.  м
отходов.  Из  выявленных  в  2018  году  ликвидировано  4  свалки,  из  выявленных  в
предыдущие годы - 50 свалок.

2. Управление водного хозяйства и недропользования

За 1 квартал 2018 года отделом водного и геологического надзора проведено 7
проверок, из которых 2 плановых, 24 рейдовых мероприятия. В результате проведения
надзорных мероприятий выявлено 27 нарушений,  устранено  18  из  ранее  выданных
(72,0%).  По  остальным  не  истекли  сроки  устранения.  Выдано  16  предписаний,
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выполнено 11, по остальным предписаниям не истекли сроки выполнения. Возбуждено 8
дел об административном правонарушении.  Рассмотрено административных дел 11,  в
том числе 4 дела судами. Наложено 9 штрафных санкций на сумму 233,0 тыс. рублей.
Взыскано  11  штрафов  на  сумму  51,0  тыс.  рублей.  У  остальных  не  истекли  сроки
взыскания.  Вынесено 12 предостережений о  недопустимости нарушений обязательных
требований. 

В  1  квартале  2018  года  в  отдел  поступило  36  обращений  граждан,  из  них
рассмотрено  с  выездом 21,  в  том числе с  заявителем -  11.  По 15  обращениям даны
разъяснения требований законодательства.

В  рамках  соглашения  с  Управлением Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации  по  Курганской  области  о  взаимодействии,  с  целью  предупреждения  и
пресечения нарушений природоохранного законодательства в области использования и
охраны  водных  объектов,  охраны  недр,  Департаментом  разработан  план  проведения
совместных  оперативно  —  профилактических  мероприятий  на  2018  год.  Рейдовые
мероприятия по выявлению и пресечению источников загрязнения водных объектов будут
проводиться в течение года.

В  рамках  исполнения  Распоряжения  Департамента  от  30.01.2017  г.  №  47-р
управлением  водного  хозяйства  и  недропользования  запланировано  проведение
рейдовых  мероприятий  по  соблюдению  режима  использования  водоохранных  зон  и
состояния  потенциальных  источников  загрязнения  поверхностных  водных  объектов  в
период весеннего половодья 2018 года. 

 
3. Управление по охране и использованию животного мира

Специалистами отдела надзора в области животного мира управления по охране и
использованию  животного  мира  совместно  с  егерями  ГКУ  «Экофонд»,
охотпользователями, сотрудниками полиции и ГИБДД в 1 квартале 2018 года проведено
1072  рейда  по  соблюдению  требований  охотничьего  законодательства  (из  них  610 -
должностными  лицами  Департамента,  462  -  должностными  лицами ГКУ  «Экофонд»),  в
результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 309 нарушений
законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и природоохранного
законодательства.

В результате проведения  контрольных (надзорных)  мероприятий была выявлена
незаконная добыча 145 особей копытных животных (112 косуль, 29 лосей, 4 кабана), 46
особей пушных зверей (3 зайца-беляка, 1- рысь, 42- ондатры), 3- глухаря.

В  1  квартале  2018  года  у  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения охотничьих ресурсов изъято 35 единиц огнестрельного  оружия,  12 единиц
иных орудий охоты, 6 автомобилей, 4 снегохода.

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
вынесено: 74 постановления должностными лицами Департамента.

В  территориальные  органы  МВД  России  сотрудниками  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  Департамента  в  1  квартале  2018  года  подано  36
заявлений  о  возбуждении  уголовных  дел  по  нарушениям  с  признаками  состава
преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). 

В соответствии с решениями суда 3 нарушителя законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту на срок 1 год.

В отчетном периоде на нарушителей законодательства в сфере охоты и сохранения
охотничьих  ресурсов  и  природоохранного  законодательства  наложено  99  штрафов  на
сумму  192,0  тыс.  рублей,  взыскан  61  административный  штраф  на  сумму  106,1  тыс.
рублей.
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Нарушителям законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
предъявлено 15 исков о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам, на сумму
1307,0 тыс. рублей; возмещено ущерба по 19 искам на сумму 1148,9 тыс. рублей, из них
оплачено  (добровольно)  5  исков  по  возмещению  ущерба,  причиненного  охотничьим
ресурсам, на сумму 632,03 тыс. рублей.

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  2  внеплановых
проверки.

 Проведено  1103  рейдовых  осмотра  лесных  участков.  В  результате  проведения
мероприятий  по контролю (патрулированию в  лесах)  выявлено  85 нарушений лесного
законодательства,  из  них  23  случая  незаконной  рубки,  6  случаев  нарушений  правил
пожарной безопасности в лесах, 34 случая нарушения правил использования лесов, 13
случаев нарушения правил заготовки древесины,  1 случай невыполнения предписаний
органов контроля, 2 случая самовольного занятия лесного участка, 3 случая нарушения
санитарных правил.  
 Выдано  1  предписание  об  устранении  нарушений  лесного  законодательства,
выполнено 1 предписание.

Должностными лицами лесничеств и Департамента составлено 119 протоколов об
административных правонарушениях.

Департаментом рассмотрено 63 административных дела, и 46 административных
дел рассмотрено мировыми судьями.

В результате рассмотрения административных дел:
- наложено 43 административных штрафа на общую сумму 1562,6 тыс. рублей; 
- вынесено 19 предупреждений.
В 1 квартале 2018 года взыскано 39 административных штрафов на сумму 828,3

тыс. рублей, возмещено 132,05 тыс. рублей ущерба, причиненного лесам.


