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В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и
экологии
Магаданской
области,
утвержденного
Постановлением
правительства Магаданской области от 09.01.2014 г. № 17-пп, Министерство
является органом исполнительной власти Магаданской области, проводящим
государственную политику в сфере охраны окружающей среды и
природопользования и осуществляющим исполнительно-распорядительные
функции в данной сфере деятельности на всей территории Магаданской
области.
Министерство является уполномоченным органом на территории
Магаданской области в вопросах реализации государственной политики в
сфере изучения, воспроизводства, охраны участков недр местного значения.
В соответствии с полномочиями осуществлялись предоставления права
пользования недрами, регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения, организации проведения
государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных
ископаемых), согласование нормативов потерь ОПИ, составления
территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений
ОПИ.
Для предоставления права пользования участками недр местного
значения в течение отчетного периода подготовлено 4 перечня участков недр
местного значения, которые включают 69 объектов, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые: песчано-гравийная смесь,
строительный камень (гранодиориты, гранитпорфиры, диориты, андезиты),
строительный песок, торф, супесчано-гравийно-галечная смесь.
В течение 2014 года в соответствии с утвержденным в установленном
порядке Перечнем участков недр местного значения Министерством было
объявлено 9 аукционов на получение права пользования участками недр
местного значения, из них 4 аукциона не состоялись в связи с отсутствием
заявителей, 1 аукцион не состоялся в связи с допуском одного заявителя, 2
аукциона объявлены и будут проведены в начале 2015 года.
В результате лицензирования в пользование участками недр местного
значения недропользователям передано 11,8 млн. м 3 прогнозных ресурсов
общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь,
строительный камень, суглинки) категории Р1.
Проведена государственная экспертиза запасов общераспространенных
полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь, суглинки, строительный
песок, строительный камень), полученных в результате геологоразведочных
работ, в количестве 244 тыс. м3. Геологоразведочные работы проводились за
счет средств недропользователей.

В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год, утвержденным
прокуратурой Магаданской области, проведено 2 плановых контрольных
проверки выполнения недропользователями условий лицензионных
соглашений по участкам недр местного значения.
В результате проведенных плановых проверок выявлено нарушение
условий пользования недрами,
добыча ОПИ без оформления горных и
земельных отводов.
За 2014 год в области добыто: золота – 24,1 тонны; серебра – 961,0
тонна; свинца – 5526,0 тонн; угля – 455,6 тыс. тонн.
Увеличение добычи по сравнению с 2013 годом составляет: золота на
2,8 тонн; серебра – 57,1 тонны; свинца – 1900,0 тонн; угля – 18,0 тыс. тонн.
За 2014 г. в области добыто порядка 900 тыс. м3 ОПИ, что на 500 тыс.
м3 меньше чем в 2013 году. Уменьшение показателей по добыче
общераспространенных полезных ископаемых произошло в связи с
сокращением работ по освоению месторождений ОПИ ОАО «Рудник им.
Матросова».
В доходную часть бюджета Магаданской области за 2014 год по налогу
на добычу полезных ископаемых поступило 2,1 млрд. руб. Фактические
поступления по налогу на добычу полезных ископаемых выше уровня
поступлений аналогичного периода прошлого года на 102,0 млн. руб. Из них
поступления по НДПИ от предприятий, добывающих ОПИ, составили 26,0
млн. руб.
Министерством
осуществлялся
региональный
государственный
экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на территории Магаданской области, за исключением
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору.
В 2014 году проведено 47 плановых и 3 внеплановых проверки в
области охраны окружающей среды. Совместно с прокуратурой города
Магадана проведено 5 проверок предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Проведено 13 административных расследований, из них
2 – по обращениям граждан.
По результатам проведения проверок
и административных
расследований выдано 5 обязательных предписаний, составлен 21 протокол
об административном правонарушении, вынесено 29 постановлений об
административном наказании. Начислено штрафов на сумму 177 тыс.
рублей, из них оплачено 139 тыс. рублей.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Экологическая
безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-

2020 годы» государственной программы «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014-2020 годы» в летне-осенний период 2014 года
для определения влияния объектов хозяйственной деятельности
на
состояние водных объектов города Магадана и населенных пунктов
Магаданской области отобрано 44 пробы воды, из которых – 28 проб
поверхностных вод и 10 проб морских вод. Объектами многолетнего
мониторинга являются крупные водные объекты города Магадана: реки
Магаданка, Каменушка, Дукча, ручей Балахапчан, а также акватория бухты
Нагаева и бухты Гертнера, а также река Колыма. По результатам
аналитических определений проведена интерпретация полученных
результатов, существенных отклонений от нормы не выявлено.
В 2014 году Министерством выдано 18 разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующим
субъектам. В соответствии с полученными разрешениями выбросы
разрешены по 122 источникам выбросов, 213 веществам, количество
разрешенных выбросов загрязняющих веществ в год составляет 166,9784
т/год.
В целях реализации подпрограммы «Экологическая безопасность и
охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы» ГП
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы»
отобрано 240 проб атмосферного воздуха на предприятиях города Магадана.
В целях реализации подпрограммы «Экологическая безопасность и
охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» в рамках средств выделяемых на основную
деятельность Министерством ведется региональный кадастр отходов
производства и потребления.
Министерством природных ресурсов и экологии Магаданской
области совместно с Управлением Росприроднадзора по Магаданской
области
проведена
работа
с
хозяйствующими
субъектами
эксплуатирующими объекты размещения отходов на территории области по
сбору сведений и заполнению инвентаризационных ведомостей для внесения
объектов размещения отходов в новый ГРОРО. Работа проводилась в
соответствии с Приказом Минприроды России № 792 «Об утверждении
порядка ведения государственного кадастра отходов», вступившего в силу с
01.08.2014 года, которым установлен новый порядок формирования
государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО).
Во втором полугодии 2014 года Министерством разработан проект
государственной программы «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления Магаданской области» на 2015-2020 годы»,

включающий в себя мероприятия направленные на проектирование,
строительство и реконструкцию объектов размещения отходов (в том числе
межмуниципальных и межпоселенческих) на территории Магаданской
области, а также развитие инфраструктуры обращения с отходами.
За государственной услугой по согласованию Порядка осуществления
производственного контроля в области обращения с отходами по объектам,
не подлежащим федеральному государственному контролю (надзору) в 2014
году, в Министерство обратилось четыре хозяйствующих субъекта.
В 2014 году рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и
охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»
Государственной программы «Природные ресурсы и экология Магаданской
области» на 2014-2020 годы» продолжены мероприятия по рекультивации
хвостохранилища Карамкенского ГМК с ликвидацией ГТС (руч. Туманный
пос. Карамкен). Муниципальные контракты по «Корректировке проектной
документации», «Мониторингу окружающей среды хвостохранилища
Карамкенского ГМК», «Устройству 3-го яруса переливной дамбочки» в 2014
году выполнены в полном объеме.
В рамках реализации полномочий в области водных отношений в 2014
году проводилась работа по предоставлению водных объектов в пользование.
В течение 2014 года Министерством рассмотрено 338 заявлений о
заключении договоров водопользования и 254 заявления о предоставлении
водных объектов в пользование на основании решений. Заключено 92
соглашения к договорам водопользования.
Всего в 2014 г. водопользование осуществляло 171 предприятие, в том
числе по долгосрочным договорам и решениям 55 предприятий.
Зарегистрировано в 2014 году в государственном водном реестре 692
единицы документации, в т.ч. договоров – 346, из них 3 договора передачи
прав и обязанностей, решений – 254, дополнительных соглашений – 92.
В 2014 г. утвержден приказом министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области 1 проект зоны санитарной охраны и
установлены границы и режим зон санитарной охраны для 1 источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Всего в 2014 году на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений за счет субвенций было предусмотрено 23 388,50 тыс.
рублей на выполнение 5 мероприятий. Освоены средства в размере
2 187,193 тыс. рублей.
В 2014 году конкурсной комиссией Минприроды России принято
решение о выделении Магаданской области федерального софинансирования
объектов капитального строительства: «Водоограждающая дамба на р.Ола в
районе пос. Гадля-Заречный-Ола» и «Берегоукрепление и устройство дамбы

обвалования в г.Сусумане на р.Берелёх» (протокол конкурсной комиссии
№ 01-15/144-пр от 31.10.2014 г.).
В связи с поздним принятием решения о финансировании, освоить
выделенные средства до конца 2014 года не представилось возможным.
Неосвоенный остаток средств 2014 г., востребованных в 2015 г. на
реализацию
объектов
капитального
строительства
составил
130 089,6 тыс.руб., в том числе 98 868,0 тыс.руб. средства федерального
бюджета.
На 2014 год были запланированы капитальные ремонты
гидротехнических сооружений (далее – ГТС) по четырем объектам
муниципальной собственности.
Общее освоение средств по четырем объектам ремонта составляет 56
%.
Неосвоенный остаток средств 2014 г., востребованных в 2015 г. на
реализацию объекта «Капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 4 на
р.Тауй в с.Балаганное» составил 25 982,5 тыс.руб. (средства федерального
бюджета).
В порядке оказания помощи муниципальным образованиям районов и
поселений, специалисты Министерства участвовали в разработке
технических заданий на мероприятия, выполняемые в рамках подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 20142020 годы» (далее – Программа) муниципальными образованиями,
принимали участие в контроле за ходом выполняемых работ, работали в
составе приёмочных комиссий, консультировали по вопросам реализации
мероприятий Программы, подготовили уточнения и дополнения в
Программу по заявкам муниципальных образований.
Министерство в течение июля - ноября 2014 г. выполняло работы по
сбору и формированию комплекта документации по выполненным аварийноспасательным работам в муниципальных образованиях Сусуманского,
Ольского и Хасынского районов и по необходимым неотложновосстановительным работам в Тенькинском и Хасынском районах и в
г.Магадане.
В рамках проведения Года культуры в Российской Федерации в 2014
году Министерством на территории Магаданской области было организовано
проведение первого этапа Всероссийской акции «Аллея России».
Организаторы Всероссийской акции в Российской Федерации Министерство
природных ресурсов и экологии РФ и Фонд содействия охране окружающей
среды «Природа». В рамках проведения Всероссийской патриотической
акции в образовательных учреждениях проведены лекции и беседы,
организованы конкурсы рисунков и стихов. По итогам Всероссийской акции

«Аллея России» зеленым символом Магаданской области стал кедровый
стланик, за него проголосовало 2904 человека, что составило 51% голосов.
Государственной программой «Природные ресурсы и экология
Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением
администрации Магаданской области от 07.11.2013 г. № 1083-па,
предусмотрено три подпрограммы.
В 2014 году исполнение мероприятий государственной программы по
подпрограмме «Природные ресурсы Магаданской области» на 2014-2020
годы» осуществлено на 99,8 % (план – 2033,1 тыс. руб., факт – 2029,6 тыс.
руб.).
По подпрограмме «Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды Магаданской области» на 2014-2020 годы» мероприятия исполнены на
95,6% (план – 6127,8 тыс. руб., факт - 5856,5 тыс. руб.).
По
подпрограмме
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Магаданской области» на 2014-2020 годы» общее исполнение мероприятий
составило 49,1% (план – 79600,2 тыс. руб., факт – 39053,1 тыс. руб.), в том
числе: средства областного бюджета освоены на 29,8% (план – 20748,3 тыс.
руб., факт – 6183,7 тыс. руб.); средства федерального бюджета освоены на
55,9% (план – 58851,9 тыс. руб., факт – 32869,4 тыс. руб.).
Министерством в 2014 году
проведена работа по созданию
Некоммерческой
организации
«Ассоциация
недропользователей
Магаданской области».
Принято участие в Первой международной Магаданской
инвестиционной
ярмарке,
на
которой
были
представлены
инвестиционные проекты минерально-сырьевого комплекса Магаданской
области.
Проведена работа по организации
Подкомиссии АРАССВА по
разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых.
ТАКЖЕ принято участие в:
- 4-ой горнопромышленной конференции МАЙНЕКС - ДВ 2014;
- конференции
по вопросу «Правовое регулирование водных
отношений: актуальные задачи и выводы»;
- первом Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбине (КНР);
- 10-ом заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных
администраций стран Северо-Восточной Азии;
- расширенном совещании по вопросу «Ситуация с опасными
промышленными отходами в Уральском федеральном округе, Сибирском
федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе Российской
Федерации (основные источники образования, основные полигоны
размещения, накопленный ущерб».

Всего в Министерстве за 2014 г.:
зарегистрировано 3439 исходящих документа, 3325 входящих
документа, 25 обращений граждан.
издано 125 приказов по общим вопросам и 267 приказов по личному
составу.
Всего в 2014 году было заключено 24 договора, 5 государственных
контрактов и 2 Соглашения о сотрудничестве. В отчетном году с целью
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было проведено 8
конкурсов, 1 аукцион.
В целом за 2014 год министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области со своими задачами справилось.
Задачи Министерства на 2015 год
2014 год продолжил устойчивую тенденцию к увеличению добычи
драгоценных металлов, есть определенная уверенность, что она сохранится
и в последующие годы.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых на 2015 год
составляют:
по золоту – 25,1 т;
по серебру – 960,0 т;
по свинцу – 2700,0 т
по углю – 365,0 тыс. т;
по ОПИ – 1,0 млн. м3.
Планируемый объем финансирования водохозяйственных мероприятий
Магаданской области в 2015 году за счет средств федерального и областного
бюджета составляет 566,3 млн. рублей, в том числе:
осуществление переданных полномочий в области водных
отношений (субвенции из федерального бюджета) – 20,4 млн. рублей;
капитальный ремонт ГТС (субсидии из федерального бюджета) –
82,7 млн. рублей (в том числе: переходящие - 25,9 млн. рублей,
запланированные капремонты – 32,6 млн. рублей, доп. объект – плотина
водохранилища №2 – 24,2 млн. рублей);
капитальное строительство ГТС – 427,5 млн. рублей (субсидии из
федерального бюджета – 414,1, средства ОБ – 13,4 млн. рублей) (в том числе:
переходящие – 98,9 млн. рублей, завершение начатого строительства – 201,4
млн. рублей (ФБ – 188 млн. рублей, ОБ – 13,4 млн. рублей), новый объект в
пос. Сеймчан – 127,2 млн. рублей);
финансирование
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» 33,4 млн. рублей (областной бюджет).

Запланированный на 2015 год объем поступления платы за пользование
водными объектами – 14,93 млн. рублей.
На
2015 год
запланирована 41 проверка в области охраны
окружающей среды, и 6 проверок по региональному государственному
надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр в отношении участков недр местного значения. Планируемые
штрафы за нарушения 250 тыс. руб.
На 2015 год запланировано проведение двух государственных
экологических экспертиз регионального уровня.
Выдача разрешений 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 надзору в 2015 году,
планируется - 20 заявителям.
В 2015 году за государственной услугой планируется обращение пяти
хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих ГТС при прохождении
очередного этапа декларирования сооружения либо осуществлении
реконструкцию или строительства гидротехнических сооружений.
В соответствии с Постановлением Губернатора Магаданской области
от 10.12.2014 г. № 289-п «Об объявлении 2015 года в Магаданской области
Годом чистоты и экологии» Министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области в 2015 году будет участвовать в составе рабочей
группы по проведению в 2015 году года чистоты и экологии.
В 2015 году на территории области планируется проведение второго
этапа Всероссийской акции «Аллея России». Министерство природных
ресурсов и экологии Магаданской области нацелено на организацию и
освещение мероприятий проводимых на территории Магаданской области в
рамках Всероссийской акции.
Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области
учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов в 2015 году подключается к
организованной Общероссийским экологическим общественным движением
«Зеленая Россия» к специальному проекту «Лес Победы». В планах
министерства организация работы по реализации проекта на территории
Магаданской области, высадке деревьев с участием ветеранов войны и семей
погибших, именных деревьев, в том числе в честь тружеников тыла.

