ДОКЛАД
О правоприменительной практике министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области за 2020 год
В 2020 году было запланировано проведение 33 проверок. В
соответствии

с поручением Председателя

Правительства Российской

Федерации от 18.03.2020 г. № ММ-П36-1945, а также Постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

03.04.2020г.

№438

«Об

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7
«Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 32
проверки были отменены.
Фактически проведены 1 плановая и 1 внеплановая проверка в
отношении юридических лиц, нарушений не выявлено.
Несмотря на введенные ограничения министерством проводилась
работа по реагированию на сообщения о нарушениях природоохранного
законодательства, поступившие от граждан, юридических лиц, проверяющих
органов (Магаданская областная прокуратура, Магаданская межрайонная
природоохранная

прокуратура,

Прокуратура

г.Магадана).

Также

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды
проводились выезды в качестве экспертов.
По итогам мероприятий составлено 6 протоколов о назначении
административного наказания на сумму 284 тысячи рублей (все штрафы
оплачены в текущем году). Вынесено 2 предупреждения, 5 предостережений.
Ежеквартальное проведение публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики в 2020 году не осуществлялось в связи с
введением указом Губернатора Магаданской области от 02.04.2020 № 57-у
режима повышенной готовности, и ограничением проведения публично-

массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Информация о мероприятиях регионального государственного надзора
в области обращения с отходами, в области охраны атмосферного воздуха, в
области использования и охраны водных объектов:
Региональный государственный надзор в
области обращения с отходами, в области
охраны атмосферного воздуха, в области
использования и охраны водных объектов
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
2019 г.
2019 г.
2020 г.
2020 г.
Постановлений о
7
125000
6
244 000
назначении наказания
всего, в т.ч.:
По статье 8.1 КоАП РФ
2
4 000
2
4 000
По статье 8.2 КоАП РФ
1
30 000
1
10 000
По ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ
1
1 000
0
0
По ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ
2
200 000
По статье 8.46 КоАП РФ
3
90 000
1
30 000
Предупреждений по ч.10 ст.
0
2
8.2 КоАП РФ
Предостережений всего, в
0
5
т.ч.:
по ст. 8.46
4
КоАП РФ
по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ
1
Информация о мероприятиях регионального государственного надзора
надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр в отношении участков недр местного значения:
Региональный государственный надзор за
геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении
участков недр местного значения
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
2019 г.
2019 г.
2020 г.
2020 г.
Постановлений о назначении
2
40 000
1
40000
наказания всего, в т.ч.:
По ч.2 ст. 7.3 КоАП РФ
2
40 000
1
40000

Вместе с тем типичными нарушениями в области охраны окружающей
среды на территории Магаданской области являются:
1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по
подаче заявки на постановку на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных сведений (ответственность по ст. 8.46
КоАП РФ).
2. Непредставление отчетов об организации и о результатах
осуществления
производственного
экологического
контроля
либо
представление искаженной, недостоверной информации (ответственность по
ст. 8.5 КоАП РФ).
3. Самовольное занятие водного объекта или пользование им с
нарушением установленных условий (ответственность по ст. 7.6 КоАП РФ).
4. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия
воды и при сбросе сточных вод в водные объекты (ответственность по ч.1 ст.
8.14 КоАП РФ).
5. Использование прибрежной защитной полосы водного объекта,
водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений
хозяйственной и иной деятельности (ответственность по ч.1 ст. 8.42 КоАП
РФ).
6. Несоблюдение экологических требований эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов (ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ).
7. Пользование недрами без лицензии на пользование недрами.
(ответственность по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ).
8. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных
лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в
установленном порядке технического проекта (ответственность по ч .2 ст. 7.3
КоАП РФ).

