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СОГЛАШЕНИЕ 
 

о взаимодействии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области и Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области в части охраны недр и водных объектов на 

территории Курганской области 
 
 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области в лице заместителя Губернатора Курганской области — директора 
Департамента Некрасова Игоря Николаевича, действующего на основании 
Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, утверждённого постановлением Администрации (Правительства) 
Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338, с одной стороны, и Управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области в лице 
начальника Управления генерал - майора полиции Решетникова Игоря Викторовича, 
действующего на основании Положения, именуемые в дальнейшем Стороны, с целью 
предупреждения и пресечения нарушений природоохранного законодательства 
затрагивающих экономические интересы Курганской области, нарушений прав и 
свобод человека и гражданина от преступных посягательств, в области 
геологического изучения, использования и охраны недр, реализации 
общераспространенных полезных ископаемых, использования и охраны водных 
объектов на территории Курганской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

. 
Статья 1 Предмет Соглашения и принципы взаимодействия 

 
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон в 

сфере отношений недропользования, водопользования в целях реализации 
государственных полномочий по вопросам охраны недр и водных ресурсов на 
территории Курганской области. 

1.2. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области и Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области, действуя самостоятельно или совместно в пределах 
установленной им компетенции, координируют свою деятельность в области охраны 
недр и водных ресурсов на территории Курганской области непосредственно и через 
свои структурные подразделения. 

 
Статья 2 Основные направления взаимодействия 

 
Основными направлениями деятельности являются: 
2.1. согласование политики и совместных действий по планированию, 

разработке проектов нормативных правовых актов, программ, направленных на 
обеспечение правопорядка в области использования и охраны недр, а также 
водопользования  на территории Курганской области; 

2.2. совместное участие в контрольно-надзорных мероприятиях в области 
использования и охраны недр, а также водопользования  на территории Курганской 
области; 

2.3. организация совместных первоначальных следственных и розыскных 
действий при обнаружении уголовно – наказуемых  правонарушений в области 
использования и охраны недр, а также водопользования  на территории Курганской 



области; 
2.4. анализ материалов дел о правонарушениях в области использования и 

охраны недр, а также водопользования  на территории Курганской области и 
выработка мер по их предупреждению; 
            2.5. обмен информацией, имеющей отношение к предмету настоящего 
Соглашения. 

Статья 3 Основные формы взаимодействия 
 
Взаимодействие Сторон в сфере использования и охраны недр на территории 

Курганской области осуществляется в следующих формах: 
3.1. совместное проведение проверок, рейдов, акций с целью охраны недр и 

водных ресурсов  на территории Курганской области; 
3.2. совместное расследование дел о правонарушениях в сфере использования 

и охраны недр, водопользования;  
3.3. анализ материалов расследования дел о нарушениях законодательства 

Российской Федерации о недрах и выработки мер по их предупреждению; 
3.4. предоставление информации и документов о фактах самовольного 

пользования недрами, водными ресурсами; 
3.5. обмен информацией об объектах недропользования и водопользования на 

которых складывается неблагоприятная оперативная обстановка, о лицах склонных к 
совершению или готовящихся совершить правонарушения в сфере добычи и 
реализации общераспространенных полезных ископаемых, водных объектов, о 
физических и юридических лицах, осуществляющих пользование недрами. 

Направления и формы взаимодействия могут быть расширены по взаимному 
согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением. 

 
 

Статья 4. Основные виды деятельности при взаимодействии 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области и Управления внутренних дел по Курганской области 
 

4.1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

 
1) представляет перечень общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Курганской области, списки субъектов предпринимательской 
деятельности, имеющих лицензии на пользование недрами на территории Курганской 
области; 

2) организовывает рейдовые группы по охране недр, водных объектов на 
территории Курганской области из числа должностных лиц Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, с привлечением 
сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области по согласованию; 

3) информирует должностных лиц  Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курганской области о фактах наказуемых правонарушений 
в сфере использования и охраны недр, водных объектов на территории Курганской 
области и принимает участие в проведении первоначальных розыскных и 
следственных действий по обнаружению правонарушителей, сохранению и 
документированию следов преступления; 

4) обеспечивает работу патрульных и оперативных групп автотранспортом, 
средствами связи, картографическими материалами, средствами фото-видеосъёмки; 



5) представляет всю необходимую информацию должностным лицам 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 
области при расследовании дел о правонарушениях в сфере использования и охраны 
недр, водных объектов. 

 
4.2 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области 
 

1) по обращению Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области обеспечивает направление должностных лиц Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области для 
участия в надзорных мероприятиях за охраной недр и водных ресурсов  на 
территории Курганской области; 

2) самостоятельно или совместно с Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области проводит мероприятия с целью 
охраны недр и водных ресурсов  на территории Курганской области; 

3) совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области организовывает работу постов по контролю за перевозкой 
общераспространенных полезных ископаемых; 

4) самостоятельно или совместно с Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области при наличии законных оснований 
производит остановку транспортных средств, перевозящих общераспространенные 
полезные ископаемые, с целью их досмотра, выяснения законности приобретения и 
транспортировки грузов; 

5) при задержании транспортных средств, перевозящих 
общераспространенные полезные ископаемые, без подтверждения законности 
транспортировки с нарушением законодательства Российской Федерации и 
законодательства о недрах, проводит арест транспортных средств, возбуждает дела 
об административном правонарушении по статье 7.3. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и направляет для рассмотрения в 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области; 

6) при выявлении административных правонарушений предусмотренных 
статьями 7.3, 7.6, 7.20, 8.2, 8.5, 8.13, 8.42 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях составляет протоколы об административных 
правонарушениях и направляет их вместе с материалами дел, в установленные 
законом сроки, для рассмотрения в Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; 

7) содействует в организации проведения плановых и внеплановых проверок при 
наличии законных оснований, осуществляет привод физического лица либо законного 
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении, оказывает помощь в опросах 
свидетелей, установлению принадлежности транспортных средств при выявлении 
правонарушений. 

 
Статья 5 Условия реализации Соглашения 

 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до момента расторжения одной из сторон.  
5.2. Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон, с письменного 

уведомления другой Стороны, не позднее, чем за один месяц. 
5.3. Разногласия, возникшие в связи с исполнением условий настоящего 

Соглашения, разрешаются представителями Сторон путем взаимных переговоров. 



5.4. Изменения и дополнения в настоящем Соглашении вносятся по взаимному 
согласию Сторон. 

 

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской 
области — директор Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
 
____________________ И.Н. Некрасов 
 
«___» ________________ 2013 г. 

 Начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области 
 
генерал-майор полиции 
 
                               И.В. Решетников 
 
«___» ________________ 2013 г. 

 


