МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«31» декабря 2015 г.

№ 133/15
г. Магадан

Об утверждении положения об отделе государственного экологического
надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 17-пп «Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и экологии Магаданской области», структурой и
штатным расписанием министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области, утвержденными губернатором Магаданской области,
приказываю:
1. Утвердить Положение об отделе государственного экологического
надзора,

охраны

окружающей

среды

и

экологической

экспертизы

министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области от 09 января 2014 г. № 06/14, №
07/14.

Министр природных ресурсов
и экологии Магаданской области

В.И. Митькин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных ресурсов
и экологии Магаданской области
от 31.12.2015 г. № 133/15
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе государственного экологического надзора, охраны окружающей
среды и экологической экспертизы министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отделе государственного экологического
надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы (далее –
Положение) разработано в соответствии с Положением о министерстве
природных ресурсов и экологии Магаданской области, утвержденным
постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. №
17-пп, и определяет основные права и обязанности отдела государственного
экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической
экспертизы (далее – Отдел).
1.2. Отдел является структурным подразделением министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее –
Министерство), осуществляющим свои полномочия в сфере охраны
окружающей среды Магаданской области, в т.ч. осуществление регионального
государственного экологического надзора, разрешительной деятельности, и
государственной экологической экспертизы.
1.3. Структуру и численность Отдела определяет министр природных
ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министр) по согласованию
с начальником Отдела и заместителем Министра.
1.4. Распределение обязанностей между служащими Отдела
осуществляет начальник Отдела по согласованию с Министром и
заместителем Министра.
1.5. Утверждение должностных регламентов служащих Отдела
осуществляет Министр по согласованию с начальником Отдела и
заместителем Министра.
1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законодательством Магаданской области, нормативными правовыми актами

Министерства природных ресурсов Российской Федерации, приказами и
распоряжениями Министерства и настоящим Положением.
2. Полномочия Отдела
Отдел в пределах своей компетенции осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
2.1. В рамках осуществления надзора в области охраны окружающей
среды на территории Магаданской области:
2.1.1. Осуществляет региональный государственный экологический
надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору.
2.1.2. Осуществляет региональный государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному надзору.
2.1.3. Организует и осуществляет государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору.
2.1.4. Осуществляет государственный надзор в области обращения с
отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору.
2.1.5. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об
экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору.
2.1.6. Подготавливает материалы с целью обращения в суд с
требованием об ограничении, приостановлении и (или) запрещении в
установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой
с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, а также
требованием о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в
результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
2.2. В области экологической экспертизы:
2.2.1. Организует и проводит государственную экологическую
экспертизу по объектам экспертизы регионального уровня, указанным в статье
12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», в целях
установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
экологическим требованиям, определения допустимости реализации объекта
экологической экспертизы на территории Магаданской области и
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, и в соответствии с
административным регламентом предоставления государственной услуги по
организации и проведению государственной экологической экспертизы.
2.2.2. Уведомляет общественность посредством размещения на сайте

Министерства в региональной информационной системе «Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области в сети Интернет» информации об организации государственной
экологической экспертизы и проведении заседаний экспертной комиссии по
объектам экологической экспертизы регионального уровня.
2.2.3. Обеспечивает привлечение экспертов к работе экспертных
комиссий, формируемых Министерством, по рассмотрению объектов
экологической экспертизы, намечаемых к реализации на территории
Магаданской области.
2.2.4. Формирует реестр специалистов, привлекаемых в качестве
экспертов к участию в проведении государственных экологических экспертиз.
2.2.5. Подготавливает и представляет на согласование заместителю
Министра и Министру на утверждение проекты приказов об организации и
проведении государственной экологической экспертизы, об утверждении
заключений государственной экологической экспертизы, а также совместно со
структурным подразделением, отвечающим за финансовые вопросы
документации по сметам расходов и использованию финансовых средств,
направляемых заказчиком для проведения государственной экологической
экспертизы.
2.2.6. Проводит анализ использования финансовых средств, полученных
за проведение государственной экологической экспертизы, и вносит
предложения по использованию указанных средств.
2.2.7. Обеспечивает направление органам местного самоуправления,
общественным организациям (объединениям) и гражданам, представившим
аргументированные предложения по объекту экологической экспертизы,
материалов о рассмотрении их предложений и материалов, содержащих
информацию о заключении государственной экологической экспертизы.
2.2.8. Обеспечивает рассмотрение и представление руководству
Министерства на утверждение заключений общественной экологической
экспертизы.
2.2.9. Организует контроль за выполнением требований, содержащихся
в заключениях государственной экологической экспертизы.
2.2.10. Разрабатывает нормативные правовые акты и инструктивнометодические документы в области экологической экспертизы объектов
регионального уровня с учетом специфики экологических, социальных и
экономических условий Магаданской области.
2.2.11. Осуществляет анализ деятельности Отдела по вопросам
организации и проведения государственной экологической экспертизы,
подготовку соответствующих предложений, рекомендаций и аналитических
материалов, документов, направленных на реализацию законодательства по
вопросам государственной экологической экспертизы на территории
Магаданской области.
2.2.12. Обеспечивает предоставление сведений о результатах проведения
государственной экологической экспертизы органам государственной власти,
органам местного самоуправления, общественным объединениям и

организациям, средствам массовой информации.
2.3. В области охраны атмосферного воздуха:
2.3.1. Выдает разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, имеющими стационарные источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, за исключением объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
2.3.2. Устанавливает сроки поэтапного достижения предельно
допустимых выбросов на основании разработанных предприятиями планов
мероприятий по представлению территориальных органов специально
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области
охраны атмосферного воздуха.
2.3.3. Ведет учет объектов и источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух регионального уровня.
2.3.4. Ведет учет администрируемых поступлений за выдачу разрешений
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
2.3.5. Разрабатывает региональные законы и иные нормативные
правовые акты в области охраны атмосферного воздуха в соответствии с
федеральным законодательством.
2.3.6. Ведет разъяснительно-профилактическую работу с предприятиями
регионального уровня по подготовке разрешительной документации при
осуществлении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками.
2.4. В области обращения с отходами производства и потребления:
2.4.1. Осуществляет ведение Кадастра отходов производства и
потребления Магаданской области.
2.4.2. Осуществляет сбор сведений, необходимых для ведения Кадастра
отходов,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Магаданской области, юридическими лицами,
осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и
потребления на территории Магаданской области.
2.4.3. Устанавливает формы и сроки предоставления информации
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской области и юридическими лицами для ведения Кадастра отходов.
2.4.4. Обеспечивает сбор и хранение содержащихся в Кадастре отходов
сведений.
2.4.5. Использует сведения, полученные в результате ведения Кадастра
отходов, для обеспечения заинтересованных лиц и населения информацией в
области обращения с отходами производства и потребления.
2.4.6. Осуществляет анализ деятельности Отдела по ведению Кадастра
отходов, подготовку рекомендаций и аналитических материалов, документов,
направленных на реализацию законодательства в области обращения с
отходами производства и потребления на территории Магаданской области.
2.4.7. Осуществляет рассмотрение заявлений и проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, поступивших в

Министерство от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору.
2.4.8. Подготавливает и представляет на согласование заместителю
Министра и Министру проекты приказов об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение или об отказе в их
утверждении (с мотивированным обоснованием).
2.4.9. Регистрирует поступившую в Министерство отчетность,
представляемую в уведомительном порядке субъектами малого и среднего
предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору, ведут учет и контроль отчетности
при приеме, а также при осуществлении государственного надзора в области
обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
2.5. Иные полномочия в области разрешительной деятельности:
2.5.1. Согласовывает расчеты размера вероятного вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Магаданской области в результате аварии
гидротехнического сооружения.
2.5.2. Ведет учет и хранение материалов по согласованию расчета
вероятного вреда.
2.6. Иные полномочия в области охраны окружающей среды:
2.6.1. Участвует в разработке законопроектов и иных нормативных
правовых актов Магаданской области в области охраны окружающей среды в
соответствии с федеральным законодательством.
2.6.2. Рассматривает проекты федеральных законов и иных нормативных
правовых актов в области охраны окружающей среды, осуществляет
подготовку отзывов на указанные проекты.
2.6.3. Участвует в разработке и корректировках подпрограммы
«Экологическая безопасность и охрана окружающей среды» государственной
программы «Природные ресурсы и экология Магаданской области»,
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» по направлениям
Отдела.
2.6.4. Осуществляет подготовку необходимой документации с целью
реализации мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность и
охрана окружающей среды» государственной программы «Природные
ресурсы и экология Магаданской области», «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления на территории Магаданской области»
на 2015 - 2020 годы» и осуществляет контроль за выполнением мероприятий
указанных программ.
2.6.4. Осуществляет совместно с отделами Министерства мероприятия

по повышению уровня знаний населения в области охраны окружающей
среды.
2.6.5. Участвует в обеспечении населения информацией о состоянии
окружающей среды на территории Магаданской области.
2.6.6. Осуществляет мониторинг законодательства Магаданской области
в сфере охраны окружающей среды и вносит предложения по приведению в
соответствие с федеральным законодательством.
2.6.7. Разрабатывает проекты и обеспечивает выполнение программ,
перспективных планов, концепций по охране окружающей среды на
территории Магаданской области.
2.6.8. Участвует в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в осуществлении государственного
мониторинга окружающей среды (государственного экологического
мониторинга) на территории Магаданской области.
2.6.9. Ведет учет объектов и источников негативного воздействия на
окружающую среду, за которыми осуществляется региональный
государственный экологический надзор.
2.7. Подготавливает в установленном порядке отчеты о деятельности
Отдела.
2.8. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений
граждан по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, подготавливает
по ним проекты решений и готовит проекты ответов;
2.9. Осуществляет, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела.
3. Организация деятельности Отдела
3.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Министром.
3.2. Начальник Отдела:
3.2.1. Несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел полномочий и результаты его работы;
3.2.2. Представляет заместителю Министра на согласование и Министру
на утверждение должностные регламенты служащих Отдела, предложения по
назначению на должность и освобождению от должности служащих Отдела,
применению к ним меры дисциплинарного воздействия и меры материального
и морального поощрения.
3.3. Служащие Отдела:
3.3.1. Исполняют должностные обязанности в соответствии с
должностным регламентом;
3.3.2. Обеспечивают выполнение требований охраны труда и
противопожарной безопасности.

3.4. По вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, служащим Отдела
предоставляется право:
3.4.1.
Беспрепятственно
посещать
предприятия,
учреждения,
организации, расположенные на территории Магаданской области для
проведения проверок в сфере охраны окружающей среды в рамках
компетенции отдела.
3.4.2. При необходимости запрашивать требующиеся для работы
материалы в структурных подразделениях Министерства, органах
государственной власти и местного самоуправления области, учреждениях и
организациях.
3.4.3. Представлять Министерство в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, с учреждениями и
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
3.4.4. Участвовать в совещаниях Министерства, проводимых, в том
числе по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
3.4.5. Вносить на рассмотрение руководства Министерства предложения
по совершенствованию работы Отдела.
3.5. Отдел готовит ежегодный план работы, а также ежегодный отчет о
работе Отдела, которые согласовываются заместителем министра и
представляются на рассмотрение Министру.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за работу Отдела несет начальник Отдела.
4.2. На начальника Отдела возлагается ответственность за:
4.2.1. Предоставление руководству и структурным подразделениям
Министерства недостоверной информации в рамках компетенции Отдела;
4.2.2. Предоставление органам государственной власти, органам местного
самоуправления, учреждениям и организациям недостоверной информации в
рамках компетенции Отдела;
4.2.3. Необеспечение сохранности вверенного Отделу имущества;
4.2.4. Несоответствие действующему законодательству визируемых и
подготовленных Отделом проектов документов.
4.2.5. Невыполнение в установленные сроки плановых заданий, приказов,
распоряжений руководства Министерства.
4.3.
Ответственность
служащих
Отдела
устанавливается
их
должностными регламентами.

