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Проект доклада по обобщению правоприменительной практики при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий за 2021 год

Доклад  по  обобщению  правоприменительной  практики  при  осуществлении
регионального государственного контроля (надзора)  в  области  охраны  и
использования особо охраняемых природных территорий за 2021 год подготовлен:

- в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного  контроля (надзора)  и  муниципального  контроля»
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), 

-постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2018  №
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля
мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами», 

-программой  профилактики  обязательных  требований  на  2021  год,
утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области   от  18.12.2020  №  560  «Об  утверждении  программ
профилактики нарушений обязательных требований в области охраны окружающей
среды  и  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера на территории Курганской области»;

- в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  №  248-ФЗ),  а  также  Положением  о
региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области  охраны  и
использования  особо  охраняемых  природных  территорий,  утвержденным
постановлением Правительства Курганской области от 29.09.2021 г. № 290 (далее -
Положение).

Общие положения
Осуществление регионального государственного контроля (надзора)  в  области

охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий субъектами
Российской  Федерации определено  Федеральным законом от  10.01.2002  № 7-ФЗ
«Об  охране  окружающей  среды»  (далее  —  Федеральный  закон  №  7-ФЗ),
Федеральным  законом  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых
природных  территориях.  Постановлением Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  25.09.2006  N  338(ред.  От  11.06.2021)  «О  Департаменте
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской
области»  полномочия  субъекта  федерации  по  осуществлению  регионального



государственного  контроля (надзора)  в  области  охраны  и  использования  особо
охраняемых природных территорий Курганской области возложены на Департамент
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской
области (далее — Департамент).

Предметом контроля (надзора) в области охраны и использования ООПТ
является  соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  и  гражданами  на  особо  охраняемых  природных
территориях  регионального  значения  и  в  границах  их  охранных  зон
обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее -
Федеральный  закон  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»),
другими  федеральными  законами  и  принимаемыми в  соответствии  с  ними
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  в  области  охраны  и
использования  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального
значения (далее - обязательные требования), касающихся:

режима особо охраняемой природной территории регионального 
значения;

особого правового режима использования земельных участков, водных
объектов,  природных  ресурсов  и  иных  объектов  недвижимости,
расположенных  в  границах  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального значения;

режима  охранных  зон  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального значения.

Объектами контроля являются 102 особо охраняемых природных территорий
регионального  значения  Курганской  области,  учет  которых  организован  в
соответствии Положением о  региональном государственном контроле (надзоре)  в
области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий,
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 29.09.2021г. №
290  (далее  Положение).  Учет  объектов  контроля  (надзора)  в  области  охраны  и
использования ООПТ осуществляется при ведении государственного кадастра особо
охраняемых  природных  территорий  регионального  значения.  Приказами
Департамента от 24.09.2021 года  № 423  и от 9 марта 2022 года № 91 утвержден
перечень  объектов  контроля (надзора)  в  области  охраны и  использования  особо
охраняемых природных территорий Курганской области с учетом категории риска. Из
102  объектов  контроля  (надзора)  на  31.12.2021  г.  21-му  присвоена  категория
«средний риск» ( 4 кл. опасности) , 81-му - «умеренный риск» ( 5 класс опасности).

До 30.09.2021 г.  мероприятия по контролю проводились согласно ст. 8.3, 9,
10,  11,  13.2  Федерального  закона  от  26.12.2008  г.  N  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

После  утверждения  положения  о  виде  контроля  контрольно-надзорные
мероприятия должны проводиться согласно Федерального закона от 31.07.2020г.  №
248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»,  Положения  о  региональном  государственном  контроле
(надзоре)  в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных
территорий,  утвержденным постановлением Правительства Курганской области от
29.09.2021г.  №  290.  С  30.10.2021  года  данный  вид  контроля  (надзора)  не
осуществлялся в связи с отсутствием оснований для проверок.

В  целях  реализации  Федерального  закона  №  248-ФЗ  Департаментом
разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:



-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  30  сентября  2021  года  №  432  «Об
утверждении типовых форм документов, используемых Департаментом гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области при
осуществлении государственного контроля (надзора)»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  30  декабря  2021  года  №  626  «Об
утверждении  перечней  нормативных  правовых  актов  и  их  отдельных  частей,
содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при
проведении  мероприятий  в  рамках  регионального  государственного  контроля
(надзора),  осуществляемого  Департаментом  гражданской  защиты,  охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  19  ноября  2021  года  №  529  «Об
утверждении  программ  профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым
законом  ценностям в  области  охраны  окружающей  среды  и   в  области  защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера на территории Курганской области на 2022 год»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  31  января  2022  года  №  39  «Об
утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  ноября  2021  года
№ 377 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 4 октября 2019 года № 349»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  11  ноября  2021  года
№ 346 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 17 апреля 2020 года № 88».

С целью снижения количества и предупреждения нарушений обязательных
требований  законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды  с  учетом
положений  Федерального закона от 31.07.2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об
утверждении  Правил  разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными)
органами  программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям» разработаны  и  утверждены  программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
на 2022 год. 

Все  указанные  нормативные  правовые  акты  размещены  на  официальном
сайте Департамента.

Обобщение правоприменительной практики при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий
 

Плановые  контрольно-надзорные  мероприятия  по  данному  виду  контроля
(надзора) в 2021 году не проводились. С целью пресечения нарушения обязательных
требований  в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных
территорий,  соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  мероприятий  в
рамках  регионального  государственного   контроля  (надзора)  в  области  охраны и
использования особо охраняемых природных территорий за 2021 год проведено 29
контрольно надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. 



В 2021 году  проведено 29 рейдовых осмотров территорий ООПТ,  выявлено 3
нарушения,  3  -  устранено,  возбуждено 3 административных дела по ч.  1  ст.  8.42
КроАП РФ,  наложено 3 штрафа на сумму 9,0 тыс. руб, все штрафы взысканы. По
результатам  проведения  рейдовых  мероприятий  объявлено  предостережение,
внесено  представление.  Так например   в  ходе  проведения  рейдового  выезда
установлен факт стоянки транспортного средства в водоохранной зоне озера Горькое
Звериноголовского  района.  Виновное  лицо  привлечено  к  административной
ответственности нарушения устранены. 

По результатам обследования  памятника  природы регионального  значения
«Кедровый  сад»  31.08.2021  г.  были  установлены  факты  повреждения  сосны
сибирской  (кедровой),  а  именно,  повреждены  верхушки  и  поломаны ветки  сосны
сибирской  (кедровой).  Обязанности  по  обеспечению  режима  особой  охраны
памятника  природы  «Кедровый  сад»  возложены  на  Администрацию
Красноуральского  сельсовета  Юргамышского  района.  28.08.2017  г.  В  целях
устранения  выявленных  нарушений  Администрации  Красноуральского  сельсовета
выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Исполнение  соблюдения  Администрацией  Красноуральского  сельсовета
Юргамышского  района  Курганской  области  установленных  требований  по
обеспечению  режима  особой  охраны  памятника  природы  «Кедровый  сад»,
поставлено в Департаменте на контроль. 

План  работы Департамента  на  2021  год  выполнен  в  полном  объеме.  Фактов
нарушения  сроков  и  порядка  осуществления  регионального  государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий  не  выявлено.  Основными  нарушениями,  выявленными  в  2021  году
является  использование  прибрежной  защитной  полосы  водного  объекта,
водоохранной зоны водного  объекта  с  нарушением ограничений  хозяйственной и
иной деятельности (ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ). С целью пресечения нарушений режима
охранных зон озер, являющихся памятниками природы (озера: Горькое Виктория в
Щучанском  районе,  Шамиля  в  Сафакулевском  районе,  Узково  в  Куртамышском
районе,  Горькое  в  Звериноголовском  районе,  Медвежье  в  Петуховском  районе,
Турбанье в Далматовском районе, Акулинкино в Притобольном районе) проводились
профилактические  и  контрольно-надзорные мероприятия.  Свалок  в  водоохранных
зонах обследуемых озер не допущено. По результатам рейдов, после разъяснения
отдыхающим гражданам требований законодательства более 3000 автотранспорта
было отведено за пределы водоохранных зон водных объектов. 

Досудебного  и  судебного  обжалования  решений  контрольных  (надзорных)
органов не было. 

Предложения по совершенствованию законодательства на основе анализа
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

В  ходе  обобщения  правоприменительной  практики  при  осуществлении
регионального государственного экологического  контроля (надзора) сформированы
следующие предложения: 

1)  необходимо на  законодательном  уровне  урегулировать  вопрос  о
необходимости  наделения  контрольно-  надзорных  органов  в  области  охраны
окружающей  среды  полномочия  по  направлению  исковых  заявлений  в  судебном
порядке  о  возложении  на  контролируемых  лиц  обязанностей  по  устранению
нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами.

2) в соответствии с ч. 3 статьи 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ
«Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  передача  памятников  природы
федерального  и  регионального  значения  и  их  территорий под охрану лиц,  в  чье



ведение  они  переданы,  оформление  охранного  обязательства,  паспорта и  других
документов осуществляются соответственно федеральным органом исполнительной
власти  в  области  охраны  окружающей  среды  и  исполнительными  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Ответственность  за
неисполнение  обязательств  по  охране  памятника  природы  не  установлена.
Необходимо  установить  административною  ответственность  за  неисполнение
обязательства по охране памятников природы.

3) согласно положениям части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу
об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух
месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей,
-  по  истечении  трех  месяцев)  со  дня  совершения  административного
правонарушения.  Дела  об  административных  правонарушениях  рассматриваются
судом,  соответственно,  срок  привлечения  к  административной  ответственности
составляет  3  месяца.  Сроки  проведения  процессуальных  действий  в  рамках
производства  по  делу  об  административном  правонарушении  (невыполнение
предписания, неуплата штрафа, невыполнение законных требований должностного
лица,  осуществляющего  производство  по  делу  об  административном
правонарушении),  в том числе в целях обеспечения соблюдения прав и законных
интересов  лиц,  привлекаемых  к  административной  ответственности,  а  также
соблюдения  процессуальных  требований  КоАП  к  мерам,  обеспечивающим
производство по данной категории дел,  требует определенных временных затрат,
зачастую,  превышающих  срок  давности  привлечения  к  административной
ответственности (в том числе, направление в судебные органы для рассмотрения
протокола  об  административном  правонарушении  и  иных  материалов  дела,
принятие  его  к  производству,  вызов  лица,  привлекаемого  к  административной
ответственности,  последующее  рассмотрение  дела).  В  связи  с  изложенным
целесообразно рассмотреть вопрос о введении механизма приостановления течения
срока  давности  привлечения  к  административной  ответственности  за
правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 19.5, ст. 20.25, статьи 17.7 КоАП
РФ, начиная с момента составления должностным лицом органа государственного
контроля  (надзора)  протокола  об  административном  правонарушении  до  дня  его
рассмотрения в суде.

4) постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 "Об утверждении
Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования
земельных  участков  и  водных  объектов  в  границах  таких  зон"  не  определены
нормативы установления охранных зон памятников природы регионального значения
(ширина,  в  т.ч  в  зависимости  от  типа  угодий,  от  площади  памятника  природы,
непрерывность).  Отсутствие  данных  нор  снижает  эффективность  проведения
контрольно  -  надзорных  мероприятий. Предлагаем  внести  соответствующие
дополнения в указанное постановление.

Предложения  по  совершенствованию  законодательства  в  сфере  контрольно-
надзорной  деятельности  отражены  в  докладе  о  виде  надзора,  размещенного  в
системе monitoring.ar.gov.ru.
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