
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

  ____________________№ _______________       

                       г. Курган                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     
Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной функции по утверждению перечней объектов, подлежащих 

региональному государственному надзору в области использования и 
охраны водных объектов 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти 
Курганской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной функции по утверждению перечней объектов, подлежащих 
региональному государственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов. 

2. Признать утратившим силу: 
- приказ Департамента от 23 ноября 2009 года № 1003 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области государственной функции по утверждению 
перечней объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов»; 

- приказ Департамента от 13 августа 2012 года № 557 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области государственной функции по утверждению 
перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов»; 

- приказ Департамента от 12 октября 2012 года № 688 «О внесении изменения в 
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 13 августа 2012 года № 557 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области государственной функции по утверждению перечней объектов, подлежащих 
региональному государственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов». 



3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Административная 
реформа». 

4. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления водного хозяйства и недропользования Василюка Ю.Е. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                        И.Н. Некрасов   
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Приложение к приказу 
Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области      
от ________________ 2013 года №_______ 
«Административный регламент исполнения 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной функции по 
утверждению перечней объектов, 
подлежащих региональному 
государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов» 
 
 

Административный регламент исполнения Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области государственной функции по 

утверждению перечней объектов, подлежащих региональному государственному 
надзору в области использования и охраны водных объектов 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Административный регламент исполнения государственной функции по 

утверждению перечней объектов, подлежащих региональному государственному 
надзору в области использования и охраны водных объектов, определяет сроки и 
последовательность действий административных процедур Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее — Департамент) по 
утверждению перечней объектов, подлежащих региональному государственному 
надзору в области использования и охраны водных объектов (далее - государственная 
функция). 

2. Исполнение государственной функции осуществляется Департаментом и 
непосредственно должностными лицами отдела водного и геологического надзора 
Департамента, в должностные обязанности, которых входит исполнение 
государственной функции (далее - должностные лица Департамента). 

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря       

1993 года № 237); 
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ), («Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 года, 
«Парламентская газета», № 2-5, 5 января 2002 года, Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 1, (часть I), 7 января 2002 года, ст. 1, Ведомости 
Федерального Собрания Российской Федерации, № 5, 11 февраля 2002 года); 

3) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее - Федеральный закон «Об охране окружающей среды»), 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 года, № 2, ст.133); 

4) Водным кодексом Российской Федерации (далее - Водный кодекс РФ), 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 года, № 23, ст. 2381;         
2006 года, № 50, ст. 5279; 2007 года, № 26, ст. 3075; 2008 года, № 29 (ч. I), ст. 3418); 

5) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля») (Собрание законодательства Российской Федерации,         
29 декабря 2008 года, № 52 (ч. 1), ст. 6249); 

6) Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства РФ, 25 июля 2011 года, № 30 (ч. 1), ст. 4590); 

7) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060); 

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря         
2006 года № 801 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного 
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007 года, № 1, ст. 259); 

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года 
№ 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов 
и региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45,     
ст. 4713; 2007, № 1, ст. 296); 

10) Законом Курганской области от 2 октября 1998 года № 163 «Об охране 
окружающей среды Курганской области» («Новый мир» от 15 октября 1998 года № 197 
и от 16 октября 1998 года № 198); 

11) Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 
сентября 2006 года № 338 «О Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области» («Новый мир» - документы» от 12 октября 
2006 года № 30). 

4. Объектами подлежащими региональному государственному надзору в 
области использования и охраны водных объектов, расположенных на территории 
Курганской области, являются объекты хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, связанной с использованием водных объектов, а также 
использованием территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
полностью расположенных в пределах территории Курганской области и не 
относящихся к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов  

5. Задачами государственной функции являются формирование и утверждение 
перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов в целях учета объектов подлежащих 
государственному региональному надзору в области использования и охраны водных 
объектов, расположенных на территории Курганской области, планирования и 
осуществления проверок. 

6. Результатом исполнения государственной функции является издание 
нормативного правового акта Департамента об утверждении перечней объектов, 
подлежащих региональному государственному надзору в области использования и 
охраны водных объектов на территории Курганской области. Правовой акт издается в 
форме приказа Департамента. 

 

 
 
 
 

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции 
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Глава 1. Порядок информирования об исполнении 

государственной функции 
 

7. Место нахождения Департамента – ул. Володарского, 65а, г. Курган. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Володарского, 

65, г. Курган, 640021. Электронный адрес для направления обращений: e-mail: 
prirodresurs@kurganobl.ru. 

График работы специалистов Департамента, исполняющих государственную 
функцию, предусматривает прием, информирование и проведение консультаций 
заинтересованных лиц в рабочие дни с понедельника по пятницу: 
 

День недели Часы работы 

Понедельник  
С 8:00 до 17:00 

 
Обеденный перерыв 

с 12:00 до 13:00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница  

Суббота, воскресенье Выходные дни 

Телефоны для справок: (3522) 43-19-00 – приемная и (3522) 42-22-39 – отдел 
водного и геологического надзора Департамента. 

8. Информация о правилах исполнения государственной функции размещена в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Департамента (www.priroda.kurganobl.ru). 

9. Консультации по процедуре исполнения государственной функции могут 
предоставляться: 

1) при личном обращении;  
2) по письменным обращениям;  
3) по электронной почте;  
3) по телефону.  
Консультации предоставляются бесплатно. 
При консультировании по телефону, либо при личном обращении 

заинтересованное лицо получает устную информацию, связанную с исполнением 
государственной функции. При необходимости заинтересованному лицу 
представляются копии нормативных документов общим количеством не более 20 
листов. Продолжительность консультирования 15 минут. 

При консультировании по письменным обращениям, по электронной почте в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» ответ на обращение направляется электронным либо 
почтовым отправлением в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения в Департаменте. 

 

Глава 2. Сроки исполнения государственной функции 
 

10. Общий срок исполнения государственной функции состоит из сроков 
выполнения отдельных административных процедур, определенных 
Административным регламентом, и составляет 30 дней. 
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Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме 

 

Глава 3. Состав административных процедур 
 

11. Осуществление государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- направление запроса о предоставлении сведений; 
- прием и рассмотрение документов, содержащих сведения запрашиваемые 

Департаментом, для внесения в Перечни объектов, подлежащих региональному 
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов на 
территории Курганской области (далее - Перечни); 

- формирование Перечней; 
- утверждение Перечней; 
- блок - схема исполнения государственной функции приводится в приложении 2 

к настоящему Административному регламенту. 
 

Глава 4. Направление запроса о предоставлении сведений 
 

12. Основаниями для начала исполнения административной процедуры 
является получение информации для формирования Перечня. 

13. Должностное лицо отдела водного и геологического надзора в должностные 
обязанности которого входит исполнение государственной функции, в течение одного 
рабочего дня, оформляет письменный запрос (далее - Письмо) в уполномоченный 
государственный орган осуществляющий функции по управлению федеральным 
имуществом в сфере водных ресурсов на территории Курганской области (далее — 
уполномоченный государственный орган), юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю по предоставлению информации в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

14. Начальник отдела водного и геологического надзора согласовывает письмо в 
течение одного рабочего дня с момента получения письма от должностного лица 
Департамента, в должностные обязанности которого входит исполнение 
государственной функции, путем наложения визы и передает на согласование 
заместителю директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - начальнику управления водного хозяйства и 
недропользования (далее — начальник управления). 

15. Начальник управления согласовывает письмо в течение одного рабочего дня 
с момента получения письма от начальника отдела водного и геологического надзора, 
путем наложения визы и передает на подпись директору Департамента в порядке 
делопроизводства. 

16. Письмо подписывается директором Департамента в течение одного рабочего 
дня с момента его поступления директору Департамента и направляется в службу 
делопроизводства отдела организационной и кадровой работы управления 
организационной, правовой и кадровой работы (далее — служба делопроизводства). 

17. Письмо, подписанное директором Департамента, направляется почтовым 
отправлением в течение одного рабочего дня с момента его подписания должностным 
лицом службы делопроизводства, в должностные обязанности которого входит 
направление почтовой корреспонденции, в уполномоченный государственный орган, 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
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18. Результатом выполнения административной процедуры является 
направление в уполномоченный государственный орган осуществляющий функции по 
управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на территории 
Курганской области запроса по форме согласно приложению 1. 

 
Глава 5. Прием и рассмотрение документов, содержащих сведения, 

запрашиваемые Департаментом, для внесения в Перечни 
 

19. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
поступление в Департамент документов, содержащих сведения, запрашиваемые 
Департаментом, для внесения в Перечни (далее – пакет документов). 

20. Сведения для внесения в Перечни представляются на бумажном носителе – 
с реквизитами и заверенные подписью и печатью (при наличии печати) 
уполномоченного государственного органа, руководителем или иным должностным 
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем лично или почтовой корреспонденцией. 

21. Пакет документов, полученный по почте или лично, регистрируется в службе 
делопроизводства в течение одного рабочего дня с момента поступления в 
Департамент. 

22. Пакет документов в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
передается специалистом службы делопроизводства директору Департамента.  

23. Директор Департамента рассматривает поступивший пакет документов в 
течение одного рабочего дня с момента получения, письменно оформляет на 
регистрационной карточке резолюцию об исполнении государственной функции и в 
порядке делопроизводства возвращает их в службу делопроизводства. 

24. Пакет документов с резолюцией директора Департамента об исполнении 
государственной функции в течение одного рабочего дня с момента возвращения их в 
службу делопроизводства передаются в порядке делопроизводства специалистом 
службы делопроизводства, начальнику управления водного хозяйства и 
недропользования. 

25. Начальник управления в течение одного рабочего дня с момента получения 
пакета документов с резолюцией директора Департамента рассматривает и передает 
их со своей резолюцией начальнику отдела водного и геологического надзора. 
Начальник отдела водного и геологического надзора в течение одного рабочего дня с 
момента получения пакета документов с резолюцией начальника управления водного 
хозяйства и недропользования назначает исполнителя из числа должностных лиц 
Департамента, в должностные обязанности которого входит исполнение 
государственной функции. 

26. Должностное лицо Департамента, в должностные обязанности которого 
входит исполнение государственной функции, в течении пяти рабочих дней с момента 
поступления пакета документов проводит проверку комплектности и полноты 
заполнения форм, установленных приложением 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

27. В случае, представления пакета документов соответствующего приложению 
1 к настоящему Административному регламенту, должностное лицо Департамента, в 
должностные обязанности которого входит исполнение государственной функции, в 
течение пятнадцати рабочих дней вносит представленные сведения в Перечень. 

28. В случае, предоставления пакета документов не соответствующего 
приложению 1 к настоящему Административному регламенту, должностное лицо 
Департамента, в должностные обязанности которого входит исполнение 
государственной функции, в течение одного рабочего дня подготавливает письмо в 
адрес уполномоченного государственного органа, юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя, предоставившего пакет документов, с просьбой 
представить в течение 5 рабочих дней скорректированный пакет документов (далее - 
письмо) и передает на согласование начальнику отдела водного и геологического 
надзора. 

29. Начальник отдела водного и геологического надзора согласовывает письмо в 
течение одного рабочего дня с момента получения письма от должностного лица 
Департамента, в должностные обязанности которого входит исполнение 
государственной функции, путем наложения визы и передает на согласование 
начальнику управления водного хозяйства и недропользования. 

30. Начальник управления согласовывает письмо в течение одного рабочего дня 
с момента получения письма от начальника отдела водного и геологического надзора 
путем наложения визы и передает на подпись директору Департамента в порядке 
делопроизводства. 

31. Письмо подписывается директором Департамента в течение одного рабочего 
дня с момента его поступления директору Департамента. 

32. Письмо, подписанное директором Департамента, направляется почтовым 
отправлением в течение одного рабочего дня с момента его подписания специалистом 
службы делопроизводства, в должностные обязанности которого входит направление 
почтовой корреспонденции, в уполномоченный государственный орган юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Представленный уполномоченным государственным органом, юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем. скорректированный пакет документов, 
регистрируется в службе делопроизводства отдела организационной и кадровой 
работы специалистом службы делопроизводства в течение одного рабочего дня с 
момента поступления в Департамент. 

33. Скорректированный пакет документов в течение одного рабочего дня с 
момента регистрации передается специалистом службы делопроизводства директору 
Департамента. 

34. Директор Департамента рассматривает поступивший скорректированный 
пакет документов в течение одного рабочего дня с момента получения, письменно 
оформляет на регистрационной карточке резолюцию об исполнении государственной 
функции и в порядке делопроизводства возвращает их в службу делопроизводства 
отдела организационной и кадровой работы Департамента. 

35. Скорректированный пакет документов с резолюцией директора 
Департамента об исполнении государственной функции в течение одного рабочего дня 
с момента возвращения их в службу делопроизводства отдела организационной и 
кадровой работы передается в порядке делопроизводства специалистом службы 
делопроизводства, начальнику управления водного хозяйства и недропользования. 

36. Начальник управления в течение одного рабочего дня с момента получения 
скорректированного пакета документов с резолюцией директора Департамента 
рассматривает и передает их со своей резолюцией начальнику отдела водного и 
геологического надзора. 

37. Начальник отдела водного и геологического надзора в течение одного 
рабочего дня с момента получения скорректированного пакета документов с 
резолюцией начальника управления назначает исполнителя из числа должностных лиц 
Департамента, в должностные обязанности которых входит исполнение 
государственной функции. 

38. Должностное лицо Департамента, в должностные обязанности которого 
входит исполнение государственной функции, в течение пяти рабочих дней с момента 
представления скорректированного пакета документов в Департамент рассматривает 
их и выносит мотивированное решение: 
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1) в случае, представления скорректированного пакета документов 
соответствующего приложению 1 к настоящему Административному регламенту, 
должностное лицо Департамента, в должностные обязанности которого входит 
исполнение государственной функции, принимает скорректированный пакет 
документов и в течение одного рабочего дня с момента поступления формирует 
Перечень. 

2) в случае, представления скорректированного пакета документов не 
соответствующего приложению 1 к настоящему Административному регламенту, 
должностное лицо Департамента, в должностные обязанности которого входит 
исполнение государственной функции, в течение одного рабочего дня подготавливает 
письмо в адрес уполномоченного государственного органа, юридического лица или 
индивидуального предпринимателя об отказе в принятии скорректированного пакета 
документов (далее — письмо об отказе) и передает на согласование начальнику 
отдела водного и геологического надзора. 

39. Начальник отдела водного и геологического надзора согласовывает письмо 
об отказе в течение одного рабочего дня с момента получения письма об отказе от 
должностного лица Департамента, в должностные обязанности которого входит 
исполнение государственной функции путем наложения визы и передает на 
согласование начальнику управления водного хозяйства и недропользования. 

40. Начальник управления согласовывает письмо об отказе в течение одного 
рабочего дня с момента получения письма об отказе от начальника отдела водного и 
геологического надзора и передает на подпись директору Департамента в порядке 
делопроизводства. 

41. Письмо об отказе подписывается директором Департамента в течение 
одного рабочего дня с момента его поступления директору Департамента. 

42. Подписанное директором Департамента, письмо об отказе, направляется в 
службу делопроизводства отдела организационной и кадровой работы. 

43. Письмо об отказе, подписанное директором Департамента, направляется 
почтовым отправлением в течение одного рабочего дня с момента его подписания 
специалистом службы делопроизводства, в должностные обязанности которого входит 
направление почтовой корреспонденции, в уполномоченный государственный орган, 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, представившему 
скорректированный пакет документов. 

44. Результатом выполнения административной процедуры является решение о 
принятии пакета документов для формирования Перечней или об отказе в принятии 
пакета документов для формирования Перечней. 
 

Глава 6. Формирование Перечней 
 

45. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
решение о принятии пакета документов (скорректированного пакета документов) для 
формирования Перечней. 

46. Должностное лицо Департамента, в должностные обязанности которого 
входит исполнение государственной функции, в течение пятнадцати рабочих дней с 
момента поступления пакета документов (скорректированного пакета документов) 
формирует Перечни на электронном носителе с возможностью вывода информации на 
бумажный носитель формата А4.  

47. Перечни формируются по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту. Перечни ведутся в электронном виде, ежеквартально 
данные Перечней подлежат обязательной архивации. 

48. Результатом выполнения административной процедуры является 
формирование Перечней. 
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Глава 7. Утверждение Перечней 
 

49. Основаниями для начала исполнения административной процедуры 
является: 

1) формирование Перечней; 
2) полномочия Департамента по утверждению перечней объектов, подлежащих 

региональному государственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов на территории Курганской области. 

50. После формирования перечней объектов, подлежащих региональному 
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов на 
территории Курганской области, должностное лицо Департамента в должностные 
обязанности которого входит исполнение государственной функции передает Перечни 
на рассмотрение начальнику отдела водного и геологического надзора. 

51. Начальник отдела водного и геологического надзора готовит проект Приказа  
с приложением «Об утверждении перечней объектов регионального контроля и 
надзора за использованием и охраной водных объектов расположенных на территории 
Курганской области» и направляет его на согласование начальнику управления 
водного хозяйства и недропользования. 

52. Начальник управления согласовывает проект Приказа «Об утверждении 
перечней объектов регионального контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов расположенных на территории Курганской области» в течение одного 
рабочего дня с момента получения проекта Приказа «Об утверждении перечней 
объектов регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов расположенных на территории Курганской области» от начальника отдела 
водного и геологического надзора и передает на подпись директору Департамента в 
порядке делопроизводства. 

53. Утвержденный Перечень размещается на сайте Департамента и хранится на 
электронном и бумажном носителе в отделе водного и геологического надзора, в 
отделе организации природопользования и информационных ресурсов. Периодичность 
обновления в электронных архивах по мере необходимости, но не реже чем один раз в 
квартал. 

54. Результатом административной процедуры являются утвержденные 
приказом директора Департамента Перечни. 

 
Раздел IV. Формы контроля за исполнением 

государственной функции 
 

55. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению государственной функции, и 
принятием решений должностным лицом Департамента в должностные обязанности 
которого входит исполнение государственной функции, осуществляется начальником 
управления водного хозяйства и недропользования. 

56. Контроль за принятием решений начальника управления осуществляется 
директором Департамента. 

57. Директор Департамента, начальник управления, начальник отдела водного и 
геологического контроля, должностные лица Департамента в должностные 
обязанности которых входит исполнение государственной функции несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
государственной функции, за полноту, качество и сроки выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Персональная ответственность закрепляется в должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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58. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
управления проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Курганской области, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с осуществлением государственной функции. 

59. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании плана работы 
Департамента) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

60. Контроль за полнотой и качеством осуществления государственной функции 
включает в себя проведение проверок по конкретному обращению заявителей, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента. 

61. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
  

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица Департамента, а также принимаемого ими решения при исполнении 

государственной функции 
 

62. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействие) должностного лица Департамента, в должностные обязанности которого 
входит исполнение государственной функции, в досудебном порядке. 

63. Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на решения, действия 
(бездействие), принятые должностным лицом Департамента, в должностные 
обязанности которого входит исполнение государственной функции (далее — жалоба), 
лично к директору Департамента, письменно по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Департамента. 

Жалоба также может быть подана в Правительство Курганской области в 
соответствии с действующим законодательством. 

64. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, осуществляющего государственную функцию,  

должностного лица органа, осуществляющего государственную функцию, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
осуществляющего государственную функцию, должностного лица органа, 
осуществляющего государственную функцию, либо государственного служащего; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) органа, осуществляющего государственную 
функцию, должностного лица органа, осуществляющего государственную функцию, 
либо государственного служащего. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного 
лица, либо их копии. 

65. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором 
Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
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обжалования отказа Департамента в приеме документов у заинтересованного лица 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

66. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения 
Департамента; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

66 настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной 
форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления директор 
Департамента незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 



                                                                                                                             
Приложение1 
к  Административному  регламенту  исполнения 
Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области 
государственной  функции  по  утверждению  перечня 
объектов,  подлежащих  региональному 
государственному надзору  в области использования 
и охраны водных объектов. 
 

Перечень природопользователей осуществляющих забор и сброс в водные объекты
расположенных только на территории Курганской области

№
п/п

Природо
пользователь

Водный объект
Местоположен

ие водного 
объекта

Целевое 
назначение 

водопользова
ния

Адрес, телефон
Наличие 

собственной 
лаборатории

Наличие и тип 
очистных 

сооружений

Срок 
действия 

ДС

Наличие разрешительных 
документов

Разрешение 
на сброс решение договор

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перечень
объектов, подлежащих региональному государственному  надзору в области использования и охраны водных объектов  

№ 
п/п

Объекты, подлежащие региональному 
государственному контролю и надзору 
за использованием и охраной водных 
объектов на территории Курганской 

области

Наименование используемого
водного объекта Наименование водопользователя Место нахождения

водопользователя

1 2 3 4 5



Перечень природопользователей использующих водные объекты
для рекреационных целей

№
п/п Природопользователь Водный объект

Местоположение водного объекта Адрес, телефон
Наличие 

разрешительных 
документов

1 2 3 4 5

Перечень водопользователей (озёр) использующих водные объекты
для целей охоты и рыболовства

№ п/п Пользователь (арендатор) Водоём Сельсовет Ф.И.О. арендатора Адрес, телефон № документа, срок
1 2 3 4 5 6 7

Перечень рек Курганской области 

№
п/п Название водотока Куда впадает и

с какого берега

Длинна водотока, км 
общая / в пределах 

области

Площадь водосбора, кв 
км (общая / рабочая)

Притоки длиной менее 10 км

количество общая длина, 
км

1 2 3 4 5 6 7

Перечень озёр расположенных на территории Курганской области и подлежащих региональному государственному надзору  в 
области использования и охраны водных объектов расположенных только на территории Курганской области

№
п/п Район Водоём Площадь, га Сельсовет

1 2 3 4 5



Перечень природопользователей осуществляющих сброс на водосборную площадь (рельеф местности)
на территории Курганской области

№
п/п Природопользователь Вид стоков Место сброса

стоков
Адрес

телефон

Наличие
собственной 
лаборатории

Наличие и тип 
очистных сооружений

Разрешения на сброс 
загрязняющих веществ со 

сточными водами
1 2 3 4 5 6 7 8

Перечень водных объектов (прудов и обводненных карьеров), подлежащих региональному государственному надзору  в 
области использования и охраны  водных объектов расположенных только на территории Курганской области  

№
п/п

Наименование 
водного 

объекта (№ на 
карте района)

Водоток

Местоположение 
(привязка к 

населённому 
пункту)

Географические 
координаты

Форма 
собственности 

земельного участка 
на котором 

расположен водный 
объект

Форма 
собственности, 

административно-
территориальная 
принадлежность 

земельного участка, 
покрытого 

поверхностными 
водами, в пределах 

береговой линии

Информация о 
собственнике, 

арендаторе земельного 
участка покрытого 
поверхностными 

водами, в пределах 
береговой линии 

(наименование, ФИО 
руководителя, адрес, 

телефон)

Кадаст
ровый 
номер

Использ
ование 
водного 
объекта

Водопол
ьзовате

ль

Наличие 
гидротехн
ических 

сооружен
ий

Сведения  о 
рыбопромысл
овых  участках 
(номер, дата 

договора, 
пользователь, 

реквизиты)

x y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



 Приложение 2 
к Административному регламенту 
исполнения Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной 
функции по утверждению перечня 
объектов, подлежащих региональному 
государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов 
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
исполнения государственной функции по утверждению перечня объектов, 

подлежащих региональному государственному надзору в области 
использования и охраны водных объектов 

 
 

 
 
 
 
 

 

Поступление в Департамент документов, содержащих сведения для 
формирования Перечня 

Положительный 
результат 

рассмотрения 

Отрицательный 
результат 

рассмотрения 

Формирование Перечня  

Направление запроса о предоставлении информации для формирования 
Перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору 

в области использования и охраны водных объектов 

Утверждение Перечня 


