ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах деятельности министерства природных ресурсов
и экологии Магаданской области в 2015 году
В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и
экологии
Магаданской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства Магаданской области от 09.01.2014 г. № 17-пп, Министерство
является органом исполнительной власти Магаданской области, проводящим
государственную политику в сфере природопользования и охраны
окружающей среды и осуществляющим исполнительно-распорядительные
функции в данной сфере деятельности на всей территории Магаданской
области.
В 2015 году работа Министерства велась по следующим направлениям:
1. Горнодобывающая промышленность и природопользование
2. Водохозяйственное строительство;
3. Привлечение бюджетных и частных инвестиций на территорию
Магаданской области, пополнение доходной части бюджета;
4. Реализация государственной программы «Природные ресурсы и
экология Магаданской области» на 2014-2020 годы»;
5. Экология
6. Законодательная инициатива.
Горнодобывающая промышленность и природопользование
В течение всего 2015 года сотрудники министерства осуществляли
анализ деятельности горнодобывающей отрасли территории. Составлялись
отчеты и сводки по добыче полезных ископаемых и реализации драгоценных
металлов.
За 2015 год в области добыто: золота – 24,5 тонны; серебра – 1,1 тыс.
тонн; свинца – 8,3 тыс. тонн. Увеличение добычи по сравнению с 2014 годом
составляет: золота на 369 кг; серебра на166 т; свинца на 3,0 тыс. тонн.
Добыча каменного угля осуществлялась исходя из нужд потребителей.
По итогам 2015 года она составила 345,7 тыс. тонн, что ниже уровня добычи
2014 года на 109,9 тыс. тонн.
Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых» в 2015 году составил 107,8 %.
Был осуществлен расчет налога на добычу полезных ископаемых,
подлежащий зачислению в областной бюджет. Плановые показатели по
поступлению НДПИ, установленные министерством, выполнены на 101%.

В областной бюджет от горнодобывающих предприятий в 2015 году
поступило 3,1 млрд. руб. налога на добычу полезных ископаемых, в том
числе поступления НДПИ от добычи ОПИ в 2015 году составили 4,23 млн.
руб. В целом поступления по НДПИ в 2015 году выше поступлений 2014
года на 962,2 млн. руб.
В 2015 году недропользователям выдано 184 справки о намерении
(отказе) Магаданской области приобретать аффинированный металл в
стандартном виде, добытый на ее территории, в том числе для реализации
добытого драгоценного металла в 2015 году – 161 шт. и в 2016 год -23 шт.
Реализация государственной политики в сфере недропользования
в части участков недр местного значения
В 2015 году для предоставления права пользования участками недр
местного значения подготовлен перечень участков недр местного значения,
который включает 24 объекта, содержащих общераспространенные полезные
ископаемые. Все объекты получили необходимые согласования, в том числе
в Минобороны РФ.
С 1 января 2015 года к участкам недр местного значения отнесены
участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с объемом добычи не
более 500 кубических метров в сутки. В течение отчетного периода
министерством выдано 8 лицензий с целью добычи пресных подземных вод.
В течение 2015 года министерством подготовлено и объявлено 9
аукционов на получение права пользования участками недр местного
значения, содержащими месторождения ОПИ, из них 2 аукциона не
состоялись в связи с отсутствием заявителей, 1 не состоялся в связи с не
допуском заявителей к участию в аукционе.
В течение года было выдано 6 лицензий на право пользования недрами
с целью разведки и добычи ОПИ, из них 5 - по результатам аукционов и одна
– в связи с переоформлением лицензий.
По результатам лицензирования участков недр местного значения в
пользование передано 0,2 млн. м3 запасов строительного камня и 10,9 млн.
м3 прогнозных ресурсов песчано-гравийной смеси и строительного камня по
категории Р1.
Надо отметить, что в 2015 году значительно вырос уровень добычи
общераспространенных полезных ископаемых. В прошлом году он составил
почти 2 млн. м3, что в два раза (на 1,0 млн. м3) превышает уровень 2014 года.
Основной прирост обеспечили предприятия АО «Серебро Магадана» и ОАО
«Усть-СреднеканГЭСстрой».
За отчетный период министерством была проведена одна
государственная экспертиза запасов строительного камня. В результате

утвержден прирост запасов по категории С1 в количестве 72 тыс. м3. За
оказание услуг по проведению экспертизы запасов в 2015 году в доход
областного бюджета поступило – 25,0 тыс. рублей.
В течение 2015 года было рассмотрено и согласовано 10 технических
проектов, в том числе 7 технических проектов разработки месторождений
ОПИ, 2 проекта на проведение геологоразведочных работ за счет
собственных средств предприятий и 1 проект водозабора на месторождении
подземных пресных вод.
Предоставление права пользования водными объектами
В течение 2015 года Министерством рассмотрено 336 заявлений о
заключении договоров водопользования и 42 заявления о предоставлении
водных объектов в пользование на основании решений.
Заключено 190 дополнительных соглашений к договорам
водопользования, в том числе 37 соглашений в связи с изменением
параметров водопользования, 1 соглашение по перераспределению
параметров водопользования, 141 соглашение в связи с изменением ставок
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной
собственности, 11 - о расторжении договоров водопользования в связи с
прекращением деятельности на водном объекте.
Всего в 2015 г. водопользование осуществляло 175 предприятий, в том
числе по долгосрочным договорам и решениям 52 предприятия.
Зарегистрировано в 2015 году в государственном водном реестре 578
единиц документации, в т.ч. договоров – 336, дополнительных соглашений –
190, решений – 44, решений об отмене решений – 8.
Сроки выдачи документации водопользователям соблюдались.
Водохозяйственное строительство
В 2015 году проводилась большая работа, направленная на защиту
населения и инфраструктуры области от негативного воздействия вод.
В рамках выделенных субвенций федерального бюджета на
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений была
завершена разработка проектно-сметной документации "Расчистка русла р.
Хасын от лесных завалов и речных наносов в районе пос. Карамкен, Палатка,
Хасын и Стекольный" и начаты руслоформирующие и дноуглубительные
работы на реке Детрин в пос. Усть-Омчуг в рамках трехгодичного контракта.
Средства 2015 года в сумме 20,4 млн. руб. освоены в полном объеме.
Заказчиком этих работ выступало министерство.
Министерство, как ответственный исполнитель государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология

Магаданской области» на 2014-2020 гг.», в течение 2015 года
контролировало ход мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции
и строительству ГТС, находящихся в муниципальной собственности и
финансируемых за счет субсидий областного и федерального бюджетов.
Заказчиком этих работ выступали муниципальные образования.
В 2015 году проводились работы по строительству и реконструкции
водоограждающих дамб в поселках Ола и Гадля. Начата реализация проекта
по берегоукреплению в г. Сусумане. Проводились капитальные ремонты
водоограждающей дамбы №4 в селе Балаганное и низового откоса бермы
нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане.
В текущем году эти работы будут продолжены.
В течение 2015 года по всем межбюджетным трансфертам из
федерального бюджета, в том числе выделяемым муниципальным
образованиям, Министерством составлялась и предоставлялась в
Росводресурсы, Ленское БВУ и Росприроднадзор необходимая отчетность.
Сотрудники Министерства участвовали в работе комиссий по приемке
законченных строительством объектов, осуществляли проверку актов КС-2,
КС-3 на предмет соответствия проектно-сметной документации.
Всего в 2015 году произведено работ по расчистке русел, капитальному
ремонту и строительству ГТС на водных объектах Магаданской области на
сумму 181,1 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 130,7
млн. руб., областного – 49,2 млн. руб., местного – 1,2 млн. руб.
На протяжении всего года сотрудники Министерства оказывали
консультативную и техническую помощь муниципальным образованиям при
проведении мероприятий по разработке правоустанавливающей и
технической документации на гидротехнические сооружения, а также при
разработке проектов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
Привлечение бюджетных и частных инвестиций
на территорию Магаданской области
В течение 2015 года министерством осуществлялась работа по
привлечению бюджетных и частных инвестиций на территорию
Магаданской области.
В августе 2015 года подготовлен и защищен в Росводресурсах перечень
мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде
субвенций федерального бюджета, на осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений в 2016 году. Объем субвенций, выделяемых
Магаданской области в 2016 году составляет 19,6 млн. руб.

В 2015 году министерством были подготовлены и представлены на
конкурс региональных программ в Минприроды России, а затем защищены в
Росводресурсах обосновывающие материалы для получения из федерального
бюджета субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство
ГТС. По результатам конкурса, Минприроды России принято решение о
выделении
Магаданской
области
в
2016
году
федерального
софинансирования в сумме 121,5 млн. руб. на реализацию пяти объектов
капитального ремонта и капитального строительства, из них два объекта
вновь начинаемых. Это капитальный ремонт водоогаждающей дамбы №1 в с.
Балаганное и строительство водоограждающей дамбы на р. Сеймчан в районе
пос. Сеймчан.
С целью привлечения частных инвестиций на территорию сотрудники
министерства принимали участие в организации и работе второй
Международной инвестиционной ярмарки и семинара горного клуба
Майнекс, которые состоялись 16 -17 июля 2015 г. в г. Магадане. Кроме этого
проекты горнодобывающей отрасли Магаданской области были
представлены министром на горнопромышленном форуме Майнекс, который
состоялся 6-8 октября 2015 года в городе Москве, в том числе на встрече с
представителями China Gold Association.
Сотрудники министерства приняли участие в подготовке и
проведении соревнования по промыве золота в рамках Золотого Фестиваля
Магаданской области. Соревнование по промывке проводилось в России
впервые.
Пополнение доходной части бюджетов всех уровней
Большое внимание уделялось Министерством пополнению бюджетов
всех уровней.
Министерство является администратором доходов в федеральный
бюджет и консолидированный бюджет области. В 2015 г. поступления по
администрируемым Министерством неналоговым платежам составили 20,6
млн. руб. в том числе федеральный бюджет – 16,8 млн. руб., областной – 3,7
млн. руб., муниципальный – 85,0 тыс. руб.
В течение года Министерством велась работа по взысканию недоимки
за задержку выполнения работ, предусмотренных государственными
контрактами. В результате этой работы в областной бюджет было
перечислено 551,7 тыс. руб. Кроме этого 170,6 тыс. рублей, получено от
«Электронной торговой площадки» за процедуру уклонения от заключения
контракта при проведении электронного аукциона.

В связи с наличием задолженности перед федеральным бюджетом у
предприятий водопользователей в 2015 году Министерством было подано 10
исковых заявлений в Арбитражный суд Магаданской области.
Реализация государственной программы «Природные ресурсы и
экология Магаданской области» на 2014-2020 годы»
В 2015 году Министерством осуществлялась реализация мероприятий
государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и
экология Магаданской области» на 2014-2020 гг.». В состав государственной
программы входят несколько подпрограмм и отдельные мероприятия.
- подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области» на 20142020 годы»;
- подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»;
- подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской
области» на 2014-2020 годы»;
- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магаданской области"
на 2014-2020 годы" и иных полномочий министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области»;
- отдельные мероприятия государственной программы.
Основными результатами реализации подпрограммы «Природные
ресурсы Магаданской области» являются:
- проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи
для привлечения к поступлению в учебные заведения горно-геологической
направленности. В течение года с детьми проводились занятия, в том числе
геопоходы. Команда от Магаданской области приняла участие в Олимпиаде
юных геологов в г. Тюмени. Это для нас является важным мероприятием.
- создание опытного образца для извлечения мелкого золота при
разработке россыпных месторождений, проведение его испытаний на
полигоне золотодобывающего предприятия Магаданской области. Эти
работы будут завершены в 2016 году.
- обследовано 19 месторождений торфа, расположенных на территории
Ольского городского округа.
В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и охрана
окружающей среды Магаданской области» были проведены следующие виды
работ:

выполнены
работы
по
рекультивации
хвостохранилища
Карамкенского ГМК и увеличению высоты борта его руслоотводного канала
№2;
- аналитические исследования 33 проб воды, из которых – 21 проба
поверхностных вод и 12 проб морских вод. Объектами многолетнего
мониторинга являются водные объекты города Магадана: реки Магаданка,
ручей Балахапчан, а также акватория бухты Нагаева и бухты Гертнера.
Проведена интерпретация полученных результатов, существенных
отклонений от нормы не выявлено;
- произведен снос ветхого жилья в Тенькинском городском округе в
количестве 14 строений. Произведена санация территории на площади 0,5 га;
- с целью экологического просвещения был проведен конкурс детского
рисунка в области охраны окружающей среды «Разноцветные капли
Магадана». Всего в конкурсе приняли участие 218 детей в возрасте от трех
до 17 лет.
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Магаданской области»:
- сформирована защитная водоограждающая насыпь на руч. Ягодный в
пос. Ягодное;
- разработана проектно-сметная документация «Капитальный ремонт
водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное»;
- разработана и направлена на экспертизу скорректированная проекносметная документация «Водоограждающая дамба на р.Ола в районе
пос.Гадля-Заречный-Ола». А именно уточнены параметры водоограждающей
дамбы №3 на р.Ола в пос.Заречный;
- проводился капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего
бьефа плотины водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане ;
- проводился капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 4 на р.
Тауй в с. Балаганное Магаданской области;
составлены
межевые
планы
земельных
участков
под
водоограждающими дамбами №1, 2, 3, 4, 5 на р.Тауй в с.Балаганное;
- разработан акт преддекларационного обследования водоограждающей
дамбы на р. Ола в с. Клёпка;
- составлен межевой план земельного участка, технического плана и
технического паспорта паводковой дамбы на р. Ола в с. Клепка.
В рамках отдельных мероприятий проводились работы по
реконструкции и строительству объекта «Водоограждающая дамба на р.Ола
в районе пос.Гадля-Заречный-Ола» и берегоукреплению и устройству дамбы
обвалования в г.Сусумане на р.Берелех.

Экология и охрана окружающей среды
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду
отходов производства и потребления, улучшения экологической ситуации и
приведения в надлежащее состояние населенных пунктов, 2015 год был
объявлен в Магаданской области Годом чистоты и экологии. Министерство,
в составе рабочей группы, играло основную координирующую роль в его
организации.
Министерство выступило организатором проведения на территории
Магаданской области всероссийской акции «Нашим рекам и озерам - чистые
берега». Наши сотрудники приняли участие во Всероссийских экологических
субботниках «Зеленая Россия», «Лес Победы», «Посади дерево». Проведение
этих акций получило широкую поддержку у населения разных социальных
групп и возрастов.
В 2015 году Министерством выдано 23 разрешения на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующим
субъектам. В соответствии с полученными разрешениями выбросы
разрешены по 186 источникам выбросов, количество разрешенных выбросов
загрязняющих веществ в год составляет 113,68 т/год.
В отчетном году размер уплаченной государственной пошлины за
выдачу разрешений на выброс вредных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух составил 84,0 тыс. руб. при плане - 73,5 тыс. руб. Объем
поступлений увеличился в 2,6 раз к уровню 2014 года.
В 2015 году в Министерство за согласованием расчета размера
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории
Магаданской области в результате аварии гидротехнических сооружений
обращались 17 раз 11 организаций-собственников гидротехнических
сооружений. Согласования получены 8 предприятиями энергетического и
золотодобывающего комплекса области.
В 2015 году Министерством организована и проведена государственная
экологическая экспертиза материалов «Предложений по лимитам изъятия
особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2015-2016 гг. на территории Магаданской области» и
материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года на территории
Магаданской области. Стоимость экспертизы составила 48,298 тыс. руб.
Утверждение проектов зон санитарной охраны
В 2015 г. рассмотрены и утверждены приказом министерства 7
проектов зон санитарной охраны и установлены границы и режим зон

санитарной охраны для 7 источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
Осуществление регионального государственного
экологического надзора
В 2015 году Министерством проведено 39 плановых и 1 внеплановая
проверка соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Совместно с
прокуратурой города проведено 3 проверки юридических лиц. Совместно с
областной природоохранной прокуратурой - 6 проверок индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
В результате возгорания полигона бытовых отходов в г. Магадане в мае
2015 года инспекторы министерства участвовали в совместной проверке
областной природоохранной прокуратуры, по итогам которой было вынесено
постановление о назначении административного наказания.
Всего в течение года проведено 10 административных расследований,
из них 2 – по обращениям граждан.
По результатам проведения проверок и административных
расследований выдано 4 обязательных предписания, составлено 8
протоколов об административном правонарушении, вынесено 11
постановлений об административном наказании. Начислено штрафов на
сумму 166 тыс. рублей, из них оплачено 85 тыс. рублей. Не оплачен штраф
ООО «Полигон ТБО Магаданский» в связи с продолжающимися судебными
разбирательствами.
В рамках геологического надзора проведены две плановые проверки
выполнения недропользователями условий лицензионных соглашений по
участкам недр местного значения. В результате проведенных проверок
нарушений условий пользования недрами не выявлено.
Законодательная инициатива
В 2015 году проводилась работа, направленная на совершенствование
законодательства в сфере недропользования.
Продолжалась работа, направленная на принятие одного из важнейших
для нашей области закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и другие законодательные акты Российской
Федерации
(о
добыче
россыпного
золота
индивидуальными
предпринимателями). В течение года неоднократно предложения к
законопроекту от Магаданской области направлялись в адреса Минприроды,
Роснедр, Минвостокразвития, заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации – полномочному представителю Президента

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.
Трутневу. Все уже знают, что Магаданская область станет пилотным
регионом, в котором будет разрешена частная добыча россыпного золота.
В Минприроды, Роснедра, Минвостокразвития направлялись
предложения по внесению изменений в действующее законодательство в
части предоставления права пользования участками недр местного значения
на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с
законом от 05.04.2013 г. 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
К сожалению, 13 февраля 2015 года был отозван на доработку в связи с
предварительным отрицательным решением о его принятии Комитета по
бюджету и налогам Государственной Думы законопроект от Магаданской
области, предусматривающий предоставление для золотодобывающих
предприятий Дальнего Востока и Байкальского региона льготы по налогу на
добычу золота из россыпных месторождений, расположенных в отдаленных,
труднодоступных районах с отсутствием инфраструктуры и удаленных от
дорог с твердым покрытием более 200 км в части освобождения от уплаты
НДПИ, зачисляемого в федеральный бюджет. Основная причина –
выпадающие доходы федерального бюджета. Работа над Законопроектом
будет продолжена.
Важным считаем решение вопроса о создании законодательной базы
для предоставления в пользование и отработки по упрощенной схеме
техногенных россыпей. Для доработки проекта федерального закона «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» (о
разработке техногенных россыпей) в соответствии с решениями, принятыми
по итогам совещания о реализации на Дальнем Востоке мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
состоявшегося в Хабаровске 4 апреля 2015 г., наши предложения были
направлены в Минприроды РФ и Минвостокразвития РФ.
Всего в Министерстве за 2015 г. было зарегистрировано 3552
исходящих документа, 4036 входящих документа, 41 обращение граждан.
В течение года было подготовлено около 130 приказов по основной
деятельности, которыми в том числе были утверждены локальные акты
Министерства и административные регламенты оказания государственных
услуг, исполнения государственных функций.
В 2015 году Министерством разработано 14 проектов постановлений
Правительства Магаданской области, 7 проектов постановлений губернатора
Магаданской области, 1 проект Закона Магаданской области.

Служащие министерства выезжали в командировки 28 раз, из них 10 за пределы Магаданской области, 18 – по районам области.
Восемь служащих Министерства прошли повышение квалификации.
В течение года проводилась работа, направленная на противодействие
коррупции, в том числе проведено 1 заседание комиссии Министерства по
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Служащими министерства предоставлялись справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов
своих семей за предшествующий календарный год.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд в
министерстве
осуществлялась
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Всего в 2015 году было заключено 27 договоров и
государственных контрактов, в т.ч. 5 контрактов с использованием
конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя.
В отчетном году в целях закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд было проведено 4 открытых конкурса, 4 электронных аукциона и 1
запрос предложений.
Проведена работа по выявлению и исключению неэффективных
расходов областного бюджета. Расходы на содержание министерства
сокращены на 809 тыс. руб.
Считаю, что в целом за 2015 год министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области со своими задачами справилось.
Задачи на 2016 год:
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых на 2016 год
составляют:
золото – 27 т; серебро – 950,0 т; свинец – 2,5 тыс. т; уголь – 390,0 тыс.
т; ОПИ – 1,0 млн. м3.
В 2016 году ожидается наращивание объемов добычи на
месторождении Павлик. В этом году планируется добыть не менее 4 тонн
золота.
Подойдет к завершающему этапу строительство ГОКа на
месторождении Наталкинское.
В 2016 году планируется бурение первой поисковой скважины на
участке «Магадан-1» Магаданской шельфовой зоны.
В текущем году будет продолжена работа, направленная на защиту
населения и инфраструктуры от негативного воздействия вод. Будут
закончены работы по строительству и реконструкции водоограждающих
дамб в поселках Ола и Гадля; планируется к завершению возведение
берегоукрепления на реках Сусуман и Берелех в городе Сусумане. Будут
завершены капитальные ремонты водоограждающей дамбы №4 в селе

Балаганное и низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища
№ 2 на р. Каменушка в г. Магадане.
В 2016 году будут начаты работы на двух новых объектах. Это
капитальный ремонт водоогаждающей дамбы №1 в с. Балаганное и
строительство водоограждающей дамбы на р. Сеймчан в районе пос.
Сеймчан.
В рамках подпрограммы «Природные ресурсы Магаданской области»
на 2014-2020 годы» начнется разработка ТЭО кондиций россыпных
месторождений Магаданской области. Будут продолжены работы по
профессиональной ориентации молодежи. Завершатся работы, связанные с
ревизией запасов торфа месторождений Магаданской области. Будут
получены конструкторская документация и результаты патентных
исследований на созданный за счет средств областного бюджета опытный
образец комплекса оборудования для извлечения мелкого золота при
разработке россыпных месторождений.
В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и охрана
окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы» в 2016 году
будут начаты работы, направленные на очистку акватории бухты Нагаева
города Магадана от затонувших судов.
Продолжится начатая в 2015 году работа по сносу ветхого жилья в
округах области. В этом году работы будут проводиться на территории
Сусуманского городского округа.
С 2016 года субъектам Российской Федерации переданы новые
полномочия в области обращения с отходами. В соответствии с
разграничением этих полномочий между органами исполнительной власти
Магаданской области, министерство будет проводить работу по разработке
территориальной схемы размещения отходов на территории Магаданской
области, разработке нормативов образования отходов и установлению
лимитов на их размещение.
С этого года в рамках государственной программы "Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления на территории
Магаданской области" на 2015-2020 годы" будет начата работа по
проведению инженерно-геологических изысканий и разработке проектносметной документации на реконструкцию и строительство полигонов ТБО в
Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском городских округах и городе
Магадане.

