ДОКЛАД на публичном отчете
о результатах деятельности министерства природных ресурсов
и экологии Магаданской области в 2017 году
В 2017 году в рамках своих полномочий работа Министерства
осуществлялась по следующим основным направлениям:
1. Реализация
государственной
политики
в
сфере
природопользования
и
горнодобывающей
промышленности;
2. Реализация полномочий в области водных отношений и
водохозяйственных мероприятий;
3. Охрана окружающей среды;
4. Реализация полномочий в области обращения с отходами.
Министерство
активно
участвует
в
продвижении
законодательных
инициатив,
направленных
на
снятие
административных барьеров.
Проводит работу, направленную на пополнение доходной
части бюджета.
В течение всего 2017 года министерством осуществлялась
оценка текущей ситуации в горнодобывающей отрасли территории,
корректировались прогнозы добычи и производства драгоценных
металлов на перспективу, планировались поступления в доходную
часть областного бюджета.
На сегодняшний день, нами подведены итоги работы
горнодобывающей отрасли за 2017 год и определены плановые
показатели 2018 года.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в области добыто:
золота –32,95 тонн; серебра – 779,5 тонны; свинца – 4,7 тыс. тонн.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года добыча золота
возросла на 5,1 тонны; добыча серебра и свинца снижена на 109,8
тонн и 1,0 тыс. тонн соответственно. Снижение добычи серебра и
свинца является плановым. Добыча каменного угля составила 330,9
тыс. т, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 66,1
тыс. т.
Индекс промышленного производства по виду деятельности
«добыча полезных ископаемых» за период январь - декабрь 2017

года составил 107,1% (2016 – 101,7%), всего по Магаданской
области – 106.3% (101,6%).
Нами был осуществлен расчет налога на добычу полезных
ископаемых, подлежащий зачислению в областной бюджет.
Плановые показатели по поступлению НДПИ, установленные
министерством, выполнены на 105,6 %.
Всего в областной бюджет от горнодобывающих предприятий
по состоянию на 31 декабря 2016 года поступило 3,8 млрд. руб.
налога на добычу полезных ископаемых, что меньше поступлений
2016 года на 299 млн. руб.
Для учета договоров купли – продажи аффинированного
драгоценного металла в Гохране России, за 12 месяцев 2017 года
недропользователям выдано 188 (в 2016 году - 164) 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 2017 году – 143 шт. и на 2018 год - 45 шт.
В 2017 году министерством проводилась работа по подготовке
объектов,
содержащих
общераспространенные
полезные
ископаемые, к включению в перечень участков недр местного
значения, для дальнейшей реализации их через аукцион на
получение права пользования недрами. Получено согласование в
Минобороны РФ на выставление на аукцион 30 участков недр
местного значения, содержащих общераспространенные полезные
ископаемые, расположенные на территориях всех городских
округов за исключением Сусуманского, Северо-Эвенского и города
Магадана.
Ежегодно растет количество аукционов на получение права
пользования участками недр местного значения, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые. В течение 2017 года
министерством подготовлено и объявлено 15 аукционов (в 2016-11
аукционов, в 2015 - 9). В 2017 году 5 аукционов не состоялось в
связи с отсутствием заявителей или не допуском заявителей к
участию в аукционе.

За отчетный год выдано 13 лицензий на пользование
участками недр местного значения (в 2016 году -10 лицензий), в
том числе – 10 по результатам аукционов с целью разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых и 3 с целью
добычи пресных подземных вод, объем добычи которых не
превышает 500 кубических метров в сутки. Рассмотрено 12
заявлений на внесение изменений и дополнений в условия
пользования недра, в том числе 5 о продлении срока действия
лицензий на пользования недрами.
В пользование передано 2,24 млн. м3 запасов песчаногравийной смеси по сумме категорий А+В+С1, прогнозных
ресурсов категории Р1: песчано-гравийной смеси - 6,0 млн. м3,
строительного камня (андезибазальты и диориты) - 25,5 млн. м3,
суглинков - 400 тыс. м3.
В 2017 году в области добыто 1,5 млн. м3
общераспространенных полезных ископаемых, что на 0,3 млн. м3
больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Основной объем
общераспространенных
полезных
ископаемых
добыт
предприятиями АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и АО «Серебро
Магадана».
В 2017 году министерством было проведено 3
государственных экспертизы запасов общераспространенных
полезных ископаемых.
В результате утвержден прирост запасов по категории С1 в
количестве 10295,17 тыс. м3 песчано-гравийной смеси, 129,3 тыс.
м3 строительного камня. За оказание услуг по проведению
экспертизы запасов в 2017 году в доход областного бюджета
поступило – 125,0 тыс. рублей.
В течение 2017 года в министерстве было рассмотрено и
согласовано 13 проектов, в том числе 8 технических проектов
разработки месторождений ОПИ и 5 проектов водозабора на
месторождении подземных пресных вод.
С целью популяризации профессий горно-геологического
профиля и повышения интереса молодежи к этим направлениям, в
рамках гос.программы «Природные ресурсы и экология

Магаданской области» в 2017 году была организована подготовка и
участие команды Магаданской области в XI всероссийской
открытой полевой олимпиаде юных геологов. При участии Росгео в
течение 2017 года со школьниками проводились занятия,
организованы 5 однодневных геологических походов в
окрестностях г. Магадана.
Проекты горнодобывающей отрасли Магаданской области
были представлены на конференции «Северо-Восток. Территория
развития. 2017», которая прошла 27 апреля 2017 г. в г. Москве, и на
Восточном экономическом форуме в г. Владивостоке в сентябре
2017 года
В 2017 году при участии министерства было организовано
проведение горнопромышленной конференции Майнекс Дальний
Восток 2017, которая прошла с 05-06 июля 2017 г. в г. Магадане.
Сотрудники Министерства приняли участие в подготовке и
проведении соревнования по промывке золота «Старательский
фарт» в рамках III Золотого Фестиваля Магаданской области,
который прошел 08 июля 2017 года в г. Магадане. Соревнование
проводилось на территории области уже в третий раз.
С целью привлечения инвестиций на территорию области с
помощью специалистов СВКНИИ ДВО РАН начата работа,
связанная с подготовкой инвестиционных предложений по
месторождениям олова Магаданской области. В 2017 году была
собрана информация о конъюнктуре мирового и российского рынка
олова, а также по месторождениям олова Магаданской области.
В 2017 году министерством была продолжена работа,
направленная на снятие административных барьеров в
горнодобывающей отрасли.
В 2017 году был подготовлен и направлен для дальнейшего
продвижения в Магаданскую областную Думу проект
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации, позволяющему предоставление в
пользование и отработку техногенных россыпей по упрощенной
схеме.

На предварительном рассмотрении законопроекта в комитете
Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям, состоявшемся в сентябре 2017 года, было
принято решение вернуть его субъекту права законодательной
инициативы. Одна из причин – необходимость введения налога на
новые объекты налогообложения (полезные ископаемые,
извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства).
В связи с этими замечаниями, работа будет продолжена в 2018
году.
До настоящего времени не принят федеральный закон «О
внесении изменений в федеральный Закон «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» и в Закон Российской Федерации
«О недрах» в части разрешения добычи россыпного золота
индивидуальными предпринимателями.
Законопроект разработан МПР России и уже несколько раз
перерабатывался по итогам многочисленных согласований. Вместе
с тем, считаем, что действующая редакция законопроекта имеет ряд
противоречий, которые ставят под сомнение возможность его
дальнейшей реализации. Обращения, содержащие указанные
доводы были направлены в Минприроды, Минвостокразвития
России, ряд предложений был поддержан.
По информации, полученной из МПР России, в настоящее
время законопроект находится на согласовании в государственноправовом управлении Президента РФ.
С целью сокращения процедуры предоставления права
пользования недрами для подрядчиков, осуществляющих работы
по капитальному ремонту, реконструкции и строительству
гидротехнических сооружений, которые требуют использование
общераспространенных полезных ископаемых, министерством был
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в
закон Российской Федерации «О недрах». Указанный законопроект
для дальнейшего продвижения был направлен в Магаданскую
областную Думу в ноябре 2017 года. В начале декабря 2017 г.
законопроект был направлен в Государственную Думу РФ. Проект
планируется к рассмотрению на весенней сессии.

В
2017
году
Министерством
совместно
с
недропользователями решалась проблема, связанная с запретом на
включение РЭПов в проекты геологоразведочных работ.
При
проведении
геологоразведочных
работ
недропользователям предлагалось проводить разведку траншейным
способом, предназначенным для проведения геологоразведочных
работ на целиковых площадях, где имеется закономерность в
распределении металла по площади. С целью решения этой
проблемы в адрес Минприроды России, Минвостокразвития России
неоднократно направлялись обращения губернатора.
По инициативе Правительства Магаданской области для
обсуждения этого вопроса в мае 2017 года в г. Москве состоялось
совещание, которое проводил заместитель руководителя Роснедр, в
совещании также приняли участие представители ФГУП ЦНИГРИ,
ФБУ
«Росгеолэкспертизы»,
ФБУ
«ГКЗ»,
представители
крупнейших
предприятий,
разрабатывающих
россыпные
месторождения золота Магаданской области, представители Союза
золотопромышленников Якутии и Союза старателей России.
В результате проведенной работы, в августе 2017 года
Роснедрами было разрешено осуществлять геологоразведочные
работы на участках недр, содержащих техногенные россыпи золота
в соответствии с проектом опытно-промышленной разработки
объекта. Разработанные рекомендации по подготовке проектов
ОПР и подготовке материалов подсчета запасов и проведения
экспертизы запасов на техногенных (ранее нарушенных добычей)
объектах россыпного золота действуют до 31.12.2018 г.
Так как эта мера носит временный характер, необходимо и
далее заниматься решением этого вопроса.
В рамках реализации полномочий в области водных
отношений в 2017 году проводилась работа по предоставлению
водных объектов в пользование.
В течение 2017 года Министерством рассмотрено 363
заявления о заключении договоров водопользования (это
показатель на уровне 2016 года) и 18 заявлений о предоставлении
водных объектов в пользование на основании решений.

Заключено 47 дополнительных соглашений к договорам
водопользования, в том числе 39 соглашений в связи с
перерасчетом размера платы за пользование водными объектами, 6
соглашений в связи с изменением условий водопользования, 2 на
расторжении договоров.
Всего в 2017 г. водопользование осуществляло 186
предприятий, в том числе по долгосрочным договорам и решениям
53 предприятия.
Зарегистрировано в 2017 году в государственном водном
реестре 421 единиц документации, в том числе договоров – 354,
дополнительных соглашений – 47, решений – 18, решений об
отмене
решений
–
2.
Сроки
выдачи
документации
водопользователям соблюдались.
Объем поступлений платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности, составил
23 050,3 тыс. руб. при утвержденном плане 20 063,7 тыс. руб. (114,9
% от плановых показателей).
В 2017 году министерством проводилась работа по
установлению зон с особыми условиями:
- утверждены 3 проекта зон санитарной охраны и установлены
границы и режим зон санитарной охраны для 3 источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
- установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы рек Магаданка и Дукча, протекающих в границах города
Магадана. Протяженность установленных водоохранных зон
составила для р. Магаданка 33,7 км, для р. Дукча – 17,0 км
Сведения о границах водных объектов, водоохранных зон и
прибрежных защитных полос, а также правовом режиме
использования территорий в границах указанных зон внесены в
Единый государственный реестр недвижимости.
- определены зоны затопления и подтопления на территории
города Магадана реками Магаданка и Каменушка. Сведения о
границах указанных зон внесены в Единый государственный реестр
недвижимости.

В 2017 году за счет субвенций федерального бюджета
министерством
была
завершена
реализация
объекта
«Руслоформирующие работы на р. Детрин и р. Омчуг в пос. УстьОмчуг». Работы проводились с 2015 года в соответствии с
заключенным трехгодичным контрактом.
Проведение
указанных
работ
позволило
увеличить
пропускную способность водных объектов для предотвращения
возможного затопления территории.
Во избежание подтопления территорий, в рамках
государственной программы «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» за счет средств консолидированного
бюджета области проводились работы по расчистке ручьев
муниципальными образованиями г. Магадан, Тенькинским и
Хасынским городскими округами.
Во исполнение требований федерального закона «О
безопасности гидротехнических сооружений» в рамках программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
муниципальными образованиями выделялись субсидии областного
бюджета на разработку технической документации на ГТС
(межевых планов, технических паспортов и деклараций
безопасности), расположенные на территориях Сусуманского,
Ягоднинского, Хасынского и Ольского округов.
В 2017 году Министерство выступило заказчиком первого
этапа неотложных аварийно-восстановительных работ в г.
Магадане в районе Портового шоссе. В настоящее время проект
находится
на
государственной
экспертизе
проектной
документации.
Ежегодно Министерство готовит материалы и участвует в
конкурсе региональных программ для получения субсидий на
осуществление капитального ремонта и строительство новых ГТС,
расположенных на территории Магаданской области.
Так, в 2017 году Министерством были подготовлены и
представлены на конкурс региональных программ в Минприроды
России обосновывающие материалы для получения в 2018 году
субсидии из федерального бюджета по трем объектам:

- завершение начатого в 2016 году капитального ремонта
водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное» собственность муниципального образования «Ольский городской
округ»;
- начало капитального ремонта канала донного водоспуска
водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане» собственность муниципального образования «Город Магадан»;
завершение
начатого
в
2016
году
объекта
«Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в пос. Сеймчан».
Заказчиком работ выступает МОГКУ «Управление эксплуатации и
строительства дорожно-транспортного комплекса».
По результатам конкурса, на реализацию этих объектов,
Минприроды России принято решение о выделении Магаданской
области в 2018 году федерального софинансирования в сумме
115,7 млн. рублей.
2017 год был объявлен в России годом экологии, в течение
которого министерство координировало и совместно с
заинтересованными органами исполнительной власти и местного
самоуправления принимало участие в реализации Плана
мероприятий по проведению Года экологии в Магаданской
области.
Мероприятия проводились министерством в рамках
государственных программ Магаданской области «Природные
ресурсы и экология Магаданской области» и «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления» в пределах
утвержденного финансирования на основную деятельность.
В рамках государственной программы Магаданской области
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 20142020 годы» администрацией Тенькинского городского округа
совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области" было реализовано мероприятие по
выявлению, локализации и очистки выявленных очагов ртутного
заражения в селитебных зонах. Выполнены работы по
исследованию природных вод, почвы, атмосферного воздуха на

территории расположения бывшей шлихообогатительной фабрики
в поселке Усть-Омчуг.
С целью формирования и обеспечения функционирования
территориальной системы обращения за состоянием окружающей
среды министерством были выполнены работы по аналитическому
обеспечению проведения мониторинга водных объектов на
территории Магаданской области.
В 2017 году была продолжена реализация мероприятия по
утилизации жидкого хлора, принадлежавшего ОАО «Колымский
аффинажный завод». Мероприятие имеет высокую важность.
Финансирование проведения работ в 2017 году осуществлялось за
счет средств ОАО «КАЗ».
Согласно утвержденному губернатором Магаданской области
«Адресному плану, объектов, подлежащих сносу на территории
городских округов Магаданской области» к сносу запланировано
417 объектов ветхих и заброшенных строений. Мероприятие по
сносу в городских округах проводилось за счет средств областного
бюджета в рамках государственной программы «Природные
ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» и с
привлечением хозяйствующих субъектов в рамках социального
партнерства. Всего на территории Магаданской области в 2017 году
снесено 345 строений.
В рамках реализации полномочий в области охраны
окружающей среды, в 2017 году Министерством организована и
проведена одна государственная экологическая экспертиза по
объекту регионального уровня «Предложения по лимитам изъятия
особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих
ресурсов в сезоне охоты 2017-2018 года на территории
Магаданской области и материалов, обосновывающих лимиты и
квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2017 года
до 1 августа 2018 года на территории Магаданской области».
Заказчиком экспертизы являлся департамент по охране и надзору за
использованием объектов животного мира и среды их обитания
Магаданской
области.
Экспертной
комиссией
выдано
положительное заключение.

В 2017 году Министерством выдано 22 разрешения на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
хозяйствующим субъектам (в 2016 – 27 разрешений). В
соответствии с полученными разрешениями выбросы разрешены на
91 источнике выбросов, количество разрешенных выбросов
загрязняющих веществ в год составляет 100,6 т/год.
В 2017 году за государственной услугой по утверждению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства),
в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору в
Министерство обратилось 20 хозяйствующих субъектов (в 2016
году - 7). Выдано 5 решений об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение. У 4 организаций
обязанность по уплате государственной пошлины отсутствует.
Остальным субъектам в утверждении нормативов было отказано.
В 2017 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 обратилось 12 организаций
собственников гидротехнических сооружений (в 2016 году – 5
организаций). Согласования получены 5 собственниками ГТС.
Министерство осуществляет программно техническое
обеспечение по постановке на учет объектов негативного
воздействия на окружающую среду, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору.
В течение 2017 года на учет поставлены 114 объектов
негативного воздействия на окружающую среду 3 и 4 категорий,
отклонено 17 заявок по причинам несоответствия в заполнении
формы заявки. Перенаправлено по подведомственности 24 заявки.

Не подлежат постановке на государственный учет 52 объекта
по причине отсутствия негативных источников воздействия на
окружающую среду.
В 2017 году министерство наделили новым полномочием по
осуществлению
государственного
управления
в
области
организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий, относящихся к категории памятников природы
регионального
значения,
имеющих
геологический,
гидрологический и комплексный профили.
В связи с этим нами были продолжены работы по
комплексному обследованию особо охраняемых природных
территорий регионального значения. В прошедшем году были
обследованы
памятники
природы
«Омулевский»
и
«Нелькобинский».
Министерство
принимает
участие
в
проведении
государственной политики в области обращения с отходами на
территории Магаданской области.
На основании Приказов МПР – «О включении объектов
размещения отходов в ГРОРО» и информации Управления
Росприроднадзора – об отходах производства и потребления,
включенных федеральный классификационный каталог (ФККО),
министерством ведется Региональный кадастр отходов.
Министерство
является
ответственным
исполнителем
государственной программы «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления на территории Магаданской
области» на 2015-2020 годы».
В 2017 году в рамках указанной программы муниципальными
образованиями Магаданской области:
- выполнены инженерные изыскания по объектам размещения
отходов на территории Ольского, Среднеканского, Сусуманского,
Тенькинского, Хасынского городских округов, а также в г.
Магадане.
приобретено оборудование (инсинераторы) для
термического уничтожения отходов различного типа для Ольского,
Среднеканского, Сусуманского, Тенькинского, Северо-Эвенского и
Ягоднинского городских округов.

В 2017 году в Магаданской области осуществлялась
реализация федерального проекта ОНФ «Генеральная уборка». В
рамках этого проекта министерством были проведены совместные
рейдовые мероприятия с представителями ОНФ, межрайонной
природоохранной
прокуратурой
Магаданской
области,
административно-технической инспекцией мэрии г. Магадана по
контролю полноты выполнения работ по ликвидации объектов
несанкционированного размещения отходов. По результатам
обследования
составлялся
акт
осмотра,
с
указанием
месторасположения территории с фиксацией наличия или
отсутствия бытовых (промышленных отходов). За отчетный год
ликвидировано 30 несанкционирванных свалок. Вывезено на
полигон ТБО «Магаданский» 4 514 м³ отходов производства и
потребления.
С января 2017 года в Министерстве организована «Горячая
линия» на которую может обратиться любой гражданин и сообщить
о нарушении требований законодательства в области охраны
окружающей среды, в том числе по вопросам обнаружения
несанкционированных свалок. «Горячие линии» имеют функции
обратной связи по принятым решениям.
В 2017 году у входа в министерство установлен фандомат по
сбору отработанных источников малого тока (батареек).
Фандоматы установлены еще на нескольких объектах в областном
центре. Количество собранных источников малого тока (батареек)
составляет порядка 0,05 тонн.
Сотрудники
министерства
проводили
работу
по
экологическому
просвещению
посредством
организации
разъяснительных бесед с подрастающим поколением, проведения
различных конкурсов, бесед, викторин и акций. В 2017 году на
территории Магаданской области в различных мероприятиях
министерства приняло участие 386 участников, проведено 11 беседпрезентаций в образовательных учреждениях области, проведено 2
конкурса.
В течение 2017 года сотрудниками министерства были
организованы различные экологические субботники. В том числе

всероссийские акции «Зеленая Россия» и «Зеленая весна». Всего за
2017 год в проведенных субботниках приняло участие свыше 20
тысяч участников, площадь очищенной территории Магаданской
области составила около 3 тыс. км2, вывезено около 3 тыс. м3
мусора.
Министерство принимает активное участие в приоритетном
проекте «Реформа контрольно-надзорной деятельности».
В рамках реформы, в течение 2017 года нами был разработан
и утвержден приказами министерства ряд документов, перечень
которых вы видите на слайде.
В рамках полномочий Министерства по осуществлению
регионального государственного экологического надзора, в 2017
году было запланировано и проведено 25 проверок в области
охраны окружающей среды в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (2016 год – 27 проверок) и 3
плановые проверки выполнения недропользователями условий
лицензионных соглашений по участкам недр местного значения.
Кроме плановых проверок инспекторами министерства
проведено 4 внеплановых проверки, все по выполнению
требований обязательных предписаний, выданных ранее.
Всего в ходе проведения проверок в 2017 году выявлено 13
нарушений требования природоохранного законодательства.
Выдано
10
предписаний
об
устранении
нарушении
природоохранного законодательства. Из них 7 предписаний
выполнены, в трех предписаниях еще не наступил срок исполнения.
Составлено 7 протоколов об административном правонарушении и
вынесено 9 постановлений о назначении административного
наказания. Начислено штрафов на сумму 64 тыс. рублей. Оплачено
64 тыс. рублей.
Большое внимание уделялось Министерством пополнению
бюджетов всех уровней.
В 2017 г. поступления по администрируемым Министерством
неналоговым платежам составили 28 832,8 тыс. руб. в том числе
федеральный бюджет – 23 050,3 тыс. руб., областной – 5 678,5 тыс.
руб., муниципальный – 104,0 тыс. рублей.

В отчетном году в целях закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд было проведено 6 электронных аукционов и
3 открытых конкурса. Экономия бюджетных средств по
результатам проведения конкурентных процедур составила 4,3 млн.
рублей.
В 2017 году министерством проводилась претензионноисковая работа. Так, Арбитражным судом Ярославской области
было вынесено решение по исковому заявлению министерства к
ПАО «Объединенный Кредитный банк» (Московский филиал) о
взыскании суммы основного долга по банковской гарантии и
неустойки за неисполнение требований об уплате по банковской
гарантии в размере 2,5 млн. руб. Указанные средства были
перечислены в бюджет Магаданской области.
В связи с наличием задолженности перед федеральным
бюджетом у предприятий водопользователей, в 2017 году
Министерством было подано 6 исковых заявлений в Арбитражный
суд Магаданской области.
В связи с невыполнением контрактных обязательств
подрядчиками, 4 гос.контракта были расторгнуты в одностороннем
порядке. Подрядчики внесены в реестр недобросовестных
поставщиков.
План на 2018 год.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых
Магаданской области на 2018 год составляют: золото – 37,1 т;
серебро – 665,0 т; уголь – 345,0 тыс. т; ОПИ – 1,0 млн. м3.
В 2018 году продолжатся работы по комплексному
обследованию особо охраняемых природных территорий –
памятников природы регионального значения.
В рамках государственной программы "Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления на территории
Магаданской области" на 2015-2020 годы" будет завершена работа
по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию
и строительство полигонов ТБО в муниципальных образованиях
Магаданской области.

Будет получен проект на проведение берегоукрепительных
работ в бухте Нагаева и реконструкцию Портового шоссе.
За счет выделенной Магаданской области субвенции в объеме
13 798,3 тыс. руб. будут проводится работы по установлению
водоохранных зон рек, ручьев в границах муниципального
образования г. Магадан и начнется разработка проектной
документации «Руслоформирующие работы на р.Дебин в
пос.Ягодное».
За счет средств областного бюджета будет проводится работа
по определению зон затопления и подтопления.
За счет областных средств и федерального софинансирования
будет начат капитальный ремонт канала донного водоспуска
водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане, завершены
капитальный ремонт дамбы №1 в селе Балаганное и строительство
дамбы в пос. Сеймчан.

