Об организации взаимодействия
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, находящихся на территории Курганской области
за 2014 год
В рамках возложенных функций и переданных полномочий Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее Департамент) в отчетном периоде 2014 года взаимодействовал с рядом
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящихся
на территории Курганской области по направлениям деятельности:
I. В сфере охраны и использования охотничьих ресурсов:
Департаментом и УМВД России по Курганской области в рамках соглашения о
координации и взаимодействии на территории Курганской области от 24 мая 2013 года
проводилась совместная работа по выявлению, пресечению и профилактике
правонарушений в сфере охраны и использования животного мира, а также по
привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.
Взаимодействие сторон осуществляется в форме совместных действий по
обеспечению правопорядка в области охраны и использования животного мира.
Регулярно проводятся совместные рейды по надзору за соблюдением
законодательства в сфере охоты. По случаям таких правонарушений, имеющих
признаки уголовно - наказуемых действий, организованы совместные следственные и
розыскные действия. Возбуждены уголовные дела, нарушители привлекались к
уголовной ответственности.
Осуществляется взаимодействие с Центром лицензионно - разрешительной
работы УМВД России по Курганской области. По запросам указанного Центра
управлением охотничьего и рыбного хозяйства Департамента подготовлено 915
справок о привлечении граждан к административной или уголовной ответственности за
нарушение Правил охоты. В данный Центр регулярно предоставляются необходимые
материалы для аннулирования и изъятия лицензии на приобретение оружия и (или)
разрешения на хранение или хранение и ношение оружия у нарушителей
законодательства.
В целях предупреждения распространения эпизоотий на территории Курганской
области Департаментом совместно с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (далее - Минприроды России), Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области
(далее – ГУ МЧС России по Курганской области), Управлением Россельхознадзора по
Курганской области проведён мониторинг состояния популяции диких плотоядных
животных, диких кабанов, в том числе отбор проб сыворотки крови и патологического
материала. В Главное управление МЧС России по Курганской области информация о
результатах указанного мониторинга направляется ежеквартально, в Минприроды
России и Управление Россельхознадзора по Курганской области - ежемесячно.
II. В сфере лесного хозяйства:
В рамках заключённого трёхстороннего соглашения, а также соглашений,
заключённых на муниципальном уровне, в течение 2014 года осуществлялось
взаимодействие Департамента и государственных казённых учреждений – лесничеств
с территориальными органами ГУ МЧС России по Курганской области и УМВД России
по Курганской области по вопросам профилактики лесных пожаров, проведения
работы с населением в части соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.
Взаимодействие по вопросам профилактики лесонарушений, охраны леса от
незаконных рубок, выявления и привлечения виновных к ответственности
осуществляется в рамках заключённого в 2013 году соглашения между Департаментом

и УМВД России по Курганской области.
Соглашения с территориальными органами ГУ МЧС России по Курганской
области и УМВД России по Курганской области и договор с Курганским центром по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Уральское
управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - Курганский ЦГМСфилиал ФГБУ "Уральское УГМС") ежегодно перезаключаются, с учётом возникших
замечаний и дополнений на основании многолетнего опыта совместной работы.
В соответствии с протоколом совместного совещания «О взаимодействии
Территориального управления Росимущества в Курганской области и Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по реализации
древесины» Департамент регулярно направляет лесничествам поступающую от ТУ
Росимущества в Курганской области информацию о проведении торгов по реализации
древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда в границах лесничеств Курганской области, по статьям 43-46 Лесного кодекса
Российской Федерации.
III.В области водного хозяйства и недропользования:
В рамках осуществления отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений, а также полномочий по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных в Курганской области, в отчетном
периоде 2014 года организовано взаимодействие между Департаментом
и следующими территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, находящимися на территории Курганской области:
Управлением Федеральной налоговой службы России по Курганской области
(далее - УФНС России по Курганской области) в части получения выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в ходе оказания государственной услуги по предоставлению водных
объектов в пользование. Взаимодействие осуществляется в электронной форме,
посредством направления электронных запросов через Региональную систему
межведомственного электронного взаимодействия;
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области - при предоставлении
водных объектов в пользование с целью забора (изъятия) воды из поверхностных
водных объектов и использования акватории водного объекта для организованного
отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста,
инвалидов;
Нижнеобским территориальным Управлением Федерального агентства по
рыболовству при предоставлении в пользование водных объектов рыбохозяйственного
значения;
Территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов Отделом
водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Курганской
области при: получении сведений о водных объектах; направлении на регистрацию
в государственном водном реестре договоров водопользования и решений на право
пользования водными объектами; администрировании платы за пользование водными
объектами;
обеспечении
функционирования
автоматизированной
системы
«Водопользование» в рамках заключенного в апреле 2014 года Соглашения об
информационном взаимодействии; ведении мониторинга водных объектов;
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области (далее - управление Росреестра по Курганской
области) при получении сведений о кадастровых планах территории кадастровых
кварталов при выполнении работ на водных объектах, связанных с охраной водных
объектов и производством работ на водных объектах, направленных на
предотвращение негативного воздействия вод;

Курганским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Уральское УГМС» по вопросам получения
сведений о водных объектах и информации о характере прохождения весеннего
половодья на водных объектах области;
Уральским
управлением
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее Уральское управление Ростехнадзора)
по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.
В рамках заключенного в июле 2013 года «Соглашения 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»
подготовлен План проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий
по контролю за добычей, перевозкой, реализацией общераспространенных полезных
ископаемых и использованием водных объектов на 2014 год.
В соответствии с Планом согласована периодичность проведения рейдовых
мероприятий с целью пресечения незаконной добычи общераспространенных
полезных ископаемых. За 2014 год проведено 21 совместное выездное мероприятие по
выявлению фактов незаконного недропользования; по местам несанкционированной
торговли общераспространенными полезными ископаемыми, а так же проводился
досмотр автотранспортных средств, перевозящих общераспространенные полезные
ископаемые, на предмет выявления фактов транспортировки незаконно добытого
полезного ископаемого.
IV.
В
сфере
охраны
окружающей
среды
взаимодействие
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
находящимися на территории Курганской области в отчетном периоде 2014 года,
осуществлялось по следующим направлениям:
Обмен информацией (об утвержденных нормативах ПДВ, выданных
разрешениях на
выбросы загрязняющих веществ, по вопросам выявления и
ликвидации объектов несанкционированного размещения отходов на территории
области, деятельности хозяйствующих субъектов в сфере обращения с отходами и
охраны атмосферного воздуха, образования и движения отходов производства и
потребления на территории области), организация совместных действий в части
ведения учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
координации
планов
мероприятий
при
осуществлении
государственного
экологического надзора, обмена информацией в сфере обращения с отходами и
охраны атмосферного воздуха на территории Курганской области с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курганской области
(далее — Управление Росприроднадзора по Курганской области).
Обмен информацией с Управлением Росприроднадзора по Курганской области,
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области, Курганским ЦГМС – филиалом
ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
в рамках осуществления государственной функции по регулированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных
метеорологических условий.
Получение в УФНС России по Курганской области выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
информации об осуществлении хозяйствующими субъектами деятельности при
проведении надзорных мероприятий и оказании государственной услуги по выдаче
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников за исключением объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение
фактов несанкционированного размещения отходов, а также эксплуатации объектов

размещения отходов в районах области во взаимодействии с Управлением
Роспотребнадзора по Курганской области.
Получение информации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Курганской области о принадлежности
земельных участков, на территории которых в ходе рейдовых и надзорных
мероприятий выявляются факты нарушений природоохранного законодательства.
Получение информации для подготовки доклада «Природные ресурсы и охрана
окружающей среды Курганской области в 2013 году» от федеральных органов
исполнительной власти: Управления Росприроднадзора по Курганской области,
Управления Роспотребнадзора по Курганской области, филиала ФБУ «Российский
центр защиты леса» - «Центр защиты леса Курганской области», Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской
области, Курганского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», Уральского
управление Ростехнадзора, Управления Росреестра по Курганской области.
Предоставление Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области информации для подготовки доклада «О состоянии
природных ресурсов и охране окружающей среды Курганской области в 2013 году» в
Управление Росприроднадзора по Курганской области.
Проведено 5 заседаний Комиссии по природопользованию и охране
окружающей среды. В работе Комиссии приняли участие представители Управления
Росреестра по Курганской области, Курганского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское
УГМС», Уральского управления Ростехнадзора, Нижне-Обского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству, Курганского филиала ФБУ
«ТФГИ по Уральскому федеральному округу», Управления Росприроднадзора по
Курганской области, Управления Россельхознадзора по Курганской области.
Рассмотренные вопросы: проблемы размещения твердых бытовых отходов, проблемы
мониторинга земель и оценки плодородия почв, результаты надзорной деятельности в
части соблюдения санитарных норм при обращении с бытовыми отходами, итоги
проведения зимних маршрутных учетов охотничьих животных, реорганизация фондов
геологической информации РФ, администрирование платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
В рамках проведения операции «Чистый воздух» на территории Курганской
области в отчетном периоде 2014 года осуществлялось взаимодействие с
Управлением государственного автодорожного надзора по Курганской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управлением ГИБДД УМВД
России по Курганской области, Управлением Росприроднадзора по Курганской
области. Проводилась совместная работа на линии по контролю токсичности и
дымности отработавших газов автотранспорта.
Вся запрашиваемая в федеральных органах исполнительной власти
информация была предоставлена в срок и в необходимых объёмах.
Уровень взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти
можно оценить как удовлетворительный, позволяющий решать возникающие вопросы.
Проблем и предложений по формам осуществляемого взаимодействия нет.

