
Отчет об итогах деятельности департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области за 2013 год 

В соответсвии с Положением, утвержденным постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.12.2006 № 262, Департамент природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области (далее — департамент) является исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, проводящим 
государственную политику в сфере недропользования, водных отношений и охраны 
окружающей среды на территории Кемеровской области. 

В рамках исполнения полномочий в 2013 году отделом недропользования было 
организовано и проведено 6 аукционов на получение права пользования недрами 
общераспространенных полезных ископаемых, выдано 4 дополнения к лицензиям на 
пользование недрами, переоформлено 4 лицензии на пользование недрами, также досрочно 
прекращено право пользования недрами по 5 лицензиям, подготовлено и направлено в 
Управление по недропользованию по Кемеровской области 1 решение о предоставлении 
права пользования недрами с целью сбора минералогических, палеонтологических и других 
геологических коллекционных материалов, проведено 4 государственные экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, поставлено на государственный баланс 48,007 
млн. м3 общераспространенных полезных ископаемых. 

За 2013 объем неналоговых поступлений в бюджет области за пользование недрами за 
предоставление права пользования участками недр местного значения через проведение 
аукционов составил 9 803,057 тыс. руб., в том числе: 8 344,057 тыс. руб. разовых платежей за 
пользование недрами, 1 417,000 тыс. руб. прочих платежей при пользовании недрами, 42,000 
тыс. руб. государственной пошлины; а также за проведение государственной экспертизы 
разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых составил 250,000 тыс. руб. 

Отделом водного хозяйства осуществлялись мероприятия в сфере водных отношений. С 
целью защиты населения и социально значимых объектов, попадающих в зону возможного 
затопления, ежегодно реализуются мероприятия по приведению в безопасное состояние 
находящихся в аварийном состоянии бесхозяйных гидротехнических сооружений прудов, при 
прорыве которых могут пострадать люди и социально значимые объекты. 

Начата реализация мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений двух 
прудов: 

№ 11-2-1 (958) на ручье Белоглинка в с. Озерки Промышленновского района; 

№ 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая в районе с. Гавриловка Гурьевского района. 

На капитальный ремонт указанных гидротехнических сооружений в 2013 году направлено 
20,868 млн. рублей, в том числе 9,406 млн. рублей из федерального бюджета и 11,462 млн. 
рублей из областного бюджета. Окончание работ планируется в 2014 году. Реализация 
мероприятий позволит защитить 18 человек, предотвратить ущерб, оцениваемый суммой 
138,355 млн. рублей. 

В 2013 году в рамках осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области 
продолжалась расчистка русла реки Кондома в Новокузнецком районе. Общая протяженность 
расчищаемых участков реки составляет 19,5 км(работы начаты в 2008 году, плановый срок 
завершения – 2015 год). В 2013 году расчищен 1 участок русла протяженностью 0,76 км. 
Расчистка 
р. Кондома позволит снизить негативное воздействие вод на территории городов Калтан, 
Осинники, Новокузнецк и Новокузнецкого муниципального района на площади1 272 га с 
численностью населения 7 307 человек. 



Так же в 2013 году продолжены работы по расчистке и спрямлению русел рек Большая 
Камышная и Куро-Искитим на территории г. Кемерово. Работы начаты в 2012 году. 
Завершение работ по мероприятию позволит защитить территорию площадью100 гас 
численностью населения 625 человек, предотвратить ущерб, оцениваемый суммой 2 761,08 
млн. рублей. 

В рамках осуществления мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территории Кемеровской области, в 2013 
году выполнена работа по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос на реках: Томь, Юргинка, Искитим в черте муниципального образования «Юргинский 
городской округ». 

Информация по выполненным работам будет использоваться для планирования проведения 
водоохранных и водохозяйственных мероприятий в водоохранных зонах водных объектов, 
использоваться при выделении земельных участков в пользование, при проведении 
мероприятий по государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 
объектов в черте муниципального образования «Юргинский городской округ». 

Всего на осуществление переданных полномочий в сфере водных отношений из федерального 
бюджета выделено 53,65 млн. рублей. 

Отдел по предоставлению прав пользования водными объектами осуществляет 
полномочия Российской Федерации в области водных отношений, а именно предоставление 
водных объектов или их частей, расположенных на территории Кемеровской области, в 
пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных 
объектов в пользование. 

В рамках осуществления вышеуказанных полномочий отделом в 2013 году: 

- рассмотрено 248 заявлений с комплектами документов, направленных в департамент с 
целью получения права пользования водными объектами; 

- отказано в приеме документов из-за их некомплектности по 30 заявлениям 
водопользователей на предоставление права пользования водными объектами; 

- направлено 107 мотивированных отказов в рассмотрении вопроса о предоставлении водных 
объектов в пользование в связи с нарушением требований законодательства; 

- зарегистрирован в государственном водном реестре 141 разрешительный документ, что 
составляет 110 % к запланированному количеству разрешительных документов на 2013 год 
(128 штук); 

- заключено 154 дополнительных соглашения к договорам водопользования, из них 99 
дополнительных соглашений по перерасчету платы за пользование поверхностными водными 
объектами и 55 дополнительных соглашений об изменении других условий водопользования; 

- заключено 2 соглашения о расторжении договора водопользования; 

- принято 17 решений о досрочном прекращении действия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование; 

- по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении акваторий водных объектов на 
основании договоров, заключение которых приобретается на аукционе, 
проведено 6 аукционов. 

За отчетный период нарушений установленных сроков рассмотрения заявлений и документов 
не было. 

Таким образом, план по оформлению разрешительных документов в 2013 году перевыполнен 
на 10 %. 



Охват водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании 
предоставленных в установленном порядке прав пользования водными объектами, 
соответствует запланированному и составляет 80 %. 

В целях понуждения водопользователей к оформлению разрешительных документов на право 
пользования водными объектами департаментом направлено в адрес 50 
водопользователей 72 уведомления. 

При осуществлении мониторинга по соблюдению условий водопользования, установленных в 
разрешительных документах: 

- проанализировано 1203 отчета о выполнении условий водопользования, в том числе за 4 
квартал 2012 года – 278 отчетов; за 1 квартал 2013 года – 284 отчета; за 2 квартал 2013 года 
– 303 отчета; за 3 квартал 2013 года 338 отчетов. 

- по результатам анализа подготовлены и направлены 638 писем о невыполнении условий 
водопользования с предупреждением о принудительном прекращении права пользования 
водными объектами, в случае их невыполнения. 

Кроме того, вынесено 15 предупреждений о предъявлении требования о прекращении права 
пользования водным объектом в связи с использованием водного объекта с нарушением 
законодательства Российской Федерации. 

Направлено в суд 4 иска, в связи с не выполнением условий водопользования и не 
использованием водопользователями водных объектов, предоставленных в пользование. Из 
них по 3 искам принято положительное решение. 

Подготовлено и направлено в федеральные органы исполнительной власти 86отчетов по 
исполнению полномочий по предоставлению прав пользования водными объектами. 

Рассчитаны и направлены в Росводресурсы на согласование целевые прогнозные показатели 
на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений 
в плановом периоде 2014-2016 годов. 

В части рассмотрения условий отработки участков недр с позиции охраны поверхностных 
водных объектов подготовлено 40 проектов условий их использования, в том числе 10 
проектов условий использования участков недр общераспространенных полезных ископаемых. 

Кроме того, отделом рассмотрено: 

- 10 проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения, по 1 из них подготовлен проект распоряжения 
Коллегии Администрации Кемеровской области и направлен на согласование; 

- 84 программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта; 

- 11 заявлений по согласованию Планов снижения сбросов загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты. 

В части организации и обеспечения администрирования поступлений платы за пользование 
поверхностными водными объектами в федеральный бюджет подготовлено: 

- 4 прогноза поступления сумм платы за пользование водными объектами в федеральный 
бюджет; 

- 4 отчета по исполнению поступления платы за пользование водными объектами в 
федеральный бюджет; 

Объем поступлений доходов от платы за пользование поверхностными водными объектами в 
2013 году составил 412 881,37 тыс. руб., что составляет 86,9 % к запланированному 



(475 101,17 тыс. руб.). Из общей суммы поступлений, пени за несвоевременное внесение 
водопользователями платы за пользование водным объектом и штрафы за превышение 
установленных объемов водопользования, составили 1 065,27 тыс. руб. 

Крупными плательщиками являются предприятия энергетического комплекса и жилищно-
коммунальной сферы. 

Уменьшение объемов поступления платы связано большей частью с сокращением фактических 
объемов забранной воды водопользователями в сравнении с планируемыми объемами, 
установленными в договорах водопользования и заключением дополнительных соглашений по 
перерасчету платы (98,09 %). 

Другими причинами невыполнения плана поступлений являются задолженность по плате (0,98 
%), а также незаключение договоров водопользования в планируемые сроки (0,93%). 

В связи с неисполнением в установленный срок водопользователями обязанности по 
погашению задолженности по платежам в федеральный бюджет водопользователям 
направлено 30 извещений с требованием погасить образовавшуюся задолженность, 50 
уведомлений с приложением расчета пеней за несвоевременное внесение платы, 12 
претензий о взыскании задолженности (недоимки) за пользование водными объектами. В 
Арбитражный суд Кемеровской области направлено 2 исковых заявления о взыскании 
образовавшейся задолженности с ООО «Осинниковский водоканал» г. Осинники и МУП 
«Водоканал» г. Междуреченск. 

Водопользователям, осуществляющим забор (изъятие) водных ресурсов без разрешительных 
документов, в 2013 году направлено 11 уведомлений о необходимости оформления 
правоустанавливающих документов. 

Критериями оценки деятельности отдела является достижение целевых прогнозных 
показателей на 2013 год по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в 
области водных отношений, реализация которых передана Кемеровской области. 

Выполнение целевых прогнозных показателей в 2013 году 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

план факт 

1 2 3 4 5 

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в пользование на основании 

договоров водопользования, а также решений о предоставлении водных объектов в 
пользование 

1. Объем доходов федерального бюджета от платы за 
пользование водными объектами 

тыс. 
рублей 

475101,17 412881,37 

2. Доля водопользователей, осуществляющих 
использование водных объектов на основании 
предоставленных в установленном порядке прав 
пользования, к общему количеству пользователей, 
осуществление водопользования которыми 
предусматривает приобретение прав пользования 
водными объектами 

% 

80 80 

2.1. Количество водопользователей, осуществляющих на шт. 147 155 



конец года использование водных объектов на 
основании предоставленных в установленном 
порядке прав пользования 

2.2. Общее количество водопользователей, 
осуществление водопользования которыми 
предусматривает приобретение прав пользования 
водными объектами 

шт. 

184 193 

3. Доля заключенных договоров водопользования и 
принятых решений о предоставлении водных 
объектов на основании лицензий на 
водопользование и договоров пользования водными 
объектами, срок действия которых истекает в 
планируемом году, при сохранении потребности 
водопользования 

% 

100 100 

3.1. Количество заключенных в отчетном периоде 
договоров водопользования и принятых решений о 
предоставлении водных объектов в пользование 

шт. 
12 12 

3.2. Общее количество водопользователей, 
осуществляющих использование водных объектов на 
основании лицензий на водопользование и 
договоров пользования водными объектами, срок 
действия которых истекает в отчетном периоде 

шт. 

2/12* 2/12* 

4. Доля водозаборных сооружений, оснащенных 
системами учета воды 

% 79 79 

4.1. Количество на конец года водозаборных сооружений, 
оснащенных системами учета воды 

ед. 57 57 

4.2. Общее количество водозаборных сооружений ед. 72 72 

5. Доля очистных сооружений, оборудованных 
средствами учета и контроля качества сбрасываемых 
сточных вод 

% 57 63 

5.1. Количество на конец года очистных сооружений, 
оборудованных средствами учета и контроля 
качества сбрасываемых сточных вод 

ед. 133 140 

5.2. Общее количество очистных сооружений ед. 235 223 

Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации 

8. Доля водохозяйственных участков, класс качества 
которых (по индексу загрязнения вод) повысился 

% 5 5 

8.1. Количество водохозяйственных участков, класс 
качества которых за отчетный период повысился (по 
индексу загрязнения) 

ед. 2 2 

8.2. Количество водохозяйственных участков, на которых 
определен класс качества водных ресурсов 

ед. 40 40 



В течение 2013 года в департамент поступило 148 заявлений на выдачу разрешений на 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от хозяйствующих 
субъектов Кемеровской области. По результатам обращенийотделом охраны окружающей 
среды и экологической экспертизы выдано 101 разрешение. При рассмотрении 
поступивших материалов 34 ранее действующих разрешений было аннулировано, 47 
обратившимся хозяйствующим субъектам направлены отказы в рассмотрении вопроса о 
выдачи разрешения. В бюджет Кемеровской области за 2012 года было направлено 202 тыс. 
рублей за выдачу разрешений. 

В 2013 году в приостановлено действие разрешений – 4 юридическим лицам, из них 
возобновлено действие разрешений – 3 юридическим лицам. 

Также проводилась работа по согласованию мероприятий по снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух согласовавших. Всего согласовано 50 
планов мероприятий. 

5 предприятиям утверждены сроки поэтапного достижения нормативов предельно допустимых 
выбросов планов снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Согласованы порядки производственного контроля в области обращения с отходами для 11 
организаций области. 

Проведены 2 государственные экологические экспертизы объектов регионального уровня по 
следующим объектам: 

материалы к проекту нормативного акта Коллегии Администрации Кемеровской области, 
обосновывающие объемы и квоты добычи охотничьих ресурсов в охотничьем сезоне 
2013/2014 гг.; 

материалы: «Научное обоснование создания особо охраняемой природной территории 
регионального значения – памятник природы «Сосна сибирская», по результатм рассмотрения 
которых выданы положительные заключения. В бюджет области поступило 68,63 тыс. рублей. 

Отделом принята работа по организации мониторинга за состоянием окружающей среды. С 
целью обеспечения радиационной безопасности населения, проживающего в Чебулинском 
районе, проведены мониторинговые исследования за радиационной обстановкой в районе 
подземного мирного ядерного взрыва «Кварц 4» в Чебулинском муниципальном районе 
Кемеровской области. В Междуреченском городском округе проведены мониторинговые 
исследования качества воды р.Уса. 

В рамках проведения Года охраны окружающей среды были организованы мероприятия, такие 
как Презентация второго издания Красной книги Кемеровской области, Международный 
молодежный экологический форум, организованы и поведены Дни защиты от экологической 
опасности, а также конференции, экологические акции, конкурсы и др. 

Управлением государственного надзора в 2013 году проведено 234 проверки; по 
контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее 
проверки – 110; на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора) изданного в соответствии с требованием органов 
прокуратуры – 4, общее количество документарных проверок – 222, выездных – 131. 

В отчетном периоде департаментом к проведению мероприятий по контролю привлекалась 
аккредитованная департаментом экспертная организация – ОАО «Западно-Сибирский 
испытательный центр». 

В отчетном году случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых департаментом осуществлены контрольно-



надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера отсутствовали. 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения – 124 
и 57 фактов невыполнения предписаний; наложено 156 административных наказаний. 
За выявленные правонарушения назначены административные наказания в виде штрафов на 
4 758 тыс. руб. 

Проверки, результаты которых были признаны недействительными, или проведенные с 
нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля применены меры дисциплинарного и административного наказания, 
отсутствовали. 

Материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по итогам 
проверок не передавались. 

 


