Отчёт о результатах деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области за 2018 год
В течение 2018 года Министерством природных ресурсов и
экологии в пределах своей компетенции решались следующие основные
задачи в рамках доведенных полномочий.
Для предоставления права пользования участками недр местного
значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в
течение 2018 года были подготовлены, согласованы, утверждены в
установленном порядке и включены в Перечень участков недр местного
значения по Магаданской области 52 объекта, представленные песчаногравийная смесью (45 участков), строительным камнем (4 участка),
керамическим сырьем (2 участка) и суглинками (1 участок).
В течение 2018 года министерством подготовлено и объявлено 9
аукционов на получение права пользования участками недр местного
значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые,
из них 2 аукциона будут проведены в 2019 году и 1 аукцион не состоялся
в связи с отсутствием заявителей.
За отчетный период выдано 35 лицензий на пользование участками
недр местного значения, в том числе с целью разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых 26, из них – 10 по
результатам аукционов (4 лицензии были выданы по аукционам,
проведенным в 2017 г.), 9 лицензий выдано на основании
государственного контракта на ремонт и содержание автомобильных
дорог, 1 лицензия на без конкурсной основе для проведения
геологического изучения и 7 лицензий в связи с переоформлением; с
целью добычи пресных подземных вод, объем добычи которых не
превышает 500 кубических метров в сутки, - 11 лицензий, из них 2
лицензии на новые участки и 9 лицензий в связи с переоформлением.
Рассмотрено 9 заявлений на внесение изменений и дополнений в условия
пользования недрами.
По результатам лицензирования участков недр местного значения,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в
пользование передано 11871 тыс. м3 запасов песчано-гравийной смеси по
сумме категорий А+В+С1, прогнозных ресурсов категории Р1: песчаногравийной смеси – 1,7 млн. м3, строительного камня – 1,6 млн. м3.

В 2018 году министерством была проведена 1 государственная
экспертиза запасов общераспространенных полезных ископаемых по
переводу запасов песчано-гравийной смеси категории С1 в количестве
207 тыс. м3 части Красноармейского месторождения с баланса ООО
«Супер Электро-Импульс» (предприятие исключено из реестра
юридических лиц) в государственный резерв.
В течение 2018 года комиссией по согласованию технических
проектов разработки месторождений общераспространенные полезных
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участков недр местного значения,
рассмотрено и согласовано 13 проектов, в том числе 4 технических
проекта разработки месторождений общераспространенные полезных
ископаемых, 3 проекта водозабора на месторождении подземных
пресных вод и 6 схем водопотребления и водоотведения. 2 проекта (1
технический проект разработки месторождения общераспространенных
полезных ископаемых и 1 схема водозабора и водоотведения) находятся
в работе.
В соответствии с Планом проведения проверок, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2018 год, проведено 3 плановые
проверки выполнения недропользователями условий лицензионных
соглашений по участкам недр местного значения (1 проверка по участкам
недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, 2
проверки по участкам недр, содержащим подземные воды, которые
используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и
объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в
сутки) и 2 внеплановых проверки выполнения предписаний по
устранению выявленных нарушений при проведении работ по
геологическому изучению, рациональному использованию и охране
участков недр местного значения. За совершение административного
правонарушения нарушитель привлечен к ответственности в
соответствии с ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 20 тыс.
рублей. Административный штраф оплачен. Пользователю недр
выписаны предписания по устранению выявленных нарушений.
Предписание исполнено.

В соответствии с действующими полномочиями по выявленным
фактам самовольного пользования недрами в соответствии с
материалами административных дел Управления Росприроднадзора по
Магаданской области министерством в 2018 году осуществлен расчет
размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации о недрах по трем
предприятиям.
Общераспространённые полезные ископаемые в 2018 году
добывались для строительных нужд в семи городских округах
Магаданской области. За 2018 год добыча ОПИ составила 959,1 тыс. м3,
что на 479,6 тыс. м3 ниже уровня добычи 2017 года. Снижение ОПИ
наблюдается у предприятий АО «Серебро Магадана» и АО «УстьСреднеканГЭСстрой».
В рамках реализации полномочий в области водных отношений в
2018 году проводилась работа по предоставлению водных объектов в
пользование.
В течение 2018 года Министерством рассмотрено 388 заявлений о
заключении договоров водопользования (на 25 единиц больше чем в 2017
году) и 26 заявлений о предоставлении водных объектов в пользование
на основании решений.
Заключено 58 дополнительных соглашений к договорам
водопользования, в том числе 45 соглашений в связи с изменением
параметров водопользования, 3 соглашения в связи с изменением
условий водопользования, 8 соглашений о расторжении договоров
водопользования в связи с отсутствием потребности в использовании
водных объектов, 1 соглашение в связи с изменением ставки платы за
пользование акваторией водного объекта, 1 соглашение в связи с
изменением реквизитов водопользователя.
Зарегистрировано в 2018 году в государственном водном реестре
483 единицы документации, в т.ч. договоров – 393, дополнительных
соглашений – 58, решений – 26, решений об отмене решений – 6.
Всего в 2018 г. водопользование осуществляло 184 предприятия, в
том числе по долгосрочным договорам и решениям 41 предприятие.
Сроки выдачи документации водопользователям соблюдались.

Объем поступлений платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности, составил 31171,01 тыс.
руб. при плане 23939,76 тыс. руб. (130,29 % от плановых показателей).
В 2018 г. утверждены приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Магаданской области 2 проекта зон санитарной охраны и
установлены границы и режим зон санитарной охраны для 2 источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Выполнены работы по внесению в Единый государственный реестр
недвижимости сведений об установлении границ зон санитарной охраны
10 водозаборов – источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
В 2018 году заключено 10 государственных контрактов на
подготовку предложений по определению границ зон затопления и
подтопления. Общая стоимость работ по контрактам составила 15,2
млн.рублей, из них в 2018 году за выполненные работы оплачено 3,6
млн.рублей, в 2019 году подлежит оплате 11,6 млн.рублей. В результате
работ будут определены зоны затопления территории 25 населенных
пунктов Магаданской области 33-мя водотоками. Сведения о границах
указанных зон будут внесены в Единый государственный реестр
недвижимости.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках подпрограммы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, совершенствование гражданской
обороны в Магаданской области» государственной программы
Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской
области».
В 2018 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
2018-2019 г.г. на территории Магаданской области и материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на
период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 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. Стоимость экспертизы составила 72,447
тыс. руб.
В 2018 году Министерством выдано 15 разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующим
субъектам. В соответствии с полученными разрешениями выбросы
разрешены на 63 источниках выбросов, количество разрешенных
выбросов загрязняющих веществ в год составляет 78,410679 т/год. В
отчетном году размер уплаченной государственной пошлины за выдачу
разрешений на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составил 42,0 тыс. руб.
В отчетном году размер уплаченной государственной пошлины за
выдачу разрешений на выброс вредных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух составил 42,0 тыс. руб. при утвержденном плане –
70,0 тыс. руб.
В 2018 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
19 хозяйствующих субъектов. Выдано 15 решений об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. За
предоставление государственной услуги поступила государственная
пошлина в размере 25,95 тысяч рублей.
В 2018 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
14
организаций
собственников
гидротехнических
сооружений.
Согласования
получены
11
собственниками ГТС.
За 2018 год инспекторами отдела государственного экологического
надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы

Министерства проведено 11 плановых проверок в отношении
юридических лиц.
В ходе проведения проверок, у ряда хозяйствующих субъектов,
были выявлены нарушения природоохранного законодательства. По
итогам проведенных проверок выдано 4 предписания, составлено 3
протокола об административном правонарушении. Вынесено 8
постановлений о назначении наказания на сумму 54 тыс. руб.
На основании постановления о возбуждении производства об
административном правонарушении Магаданской межрайонной
природоохранной прокуратурой за несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления (ст.8.2 КоАП РФ) наложено 4
административных штрафа в размере 40,0 тысяч рублей, 1 дело
прекращено в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
Отдел государственного экологического надзора, охраны
окружающей среды и экологической экспертизы министерства
осуществляет программно - техническое обеспечение по постановке на
учет объектов негативного воздействия на окружающую среду (ПТО
УОНВОС),
подлежащих
региональному
государственному
экологическому надзору. В течение 2018 года на учет поставлен 27
объектов негативного воздействия на окружающую среду 3 и 4
категорий.
С целью повышения экологической культуры и ответственности
молодого поколения Магаданской области за состояние окружающей
среды министерством было организовано проведение двух творческих
конкурсов. Участники конкурсов поощрены дипломами, победителям
вручены ценные подарки. Всего в мероприятиях приняло участие 507
человек.
В рамках «майского» Указа Президента РФ сформированы
предложения в паспорт Национального проекта «Экология» и
федеральные проекты «Чистая страна», «Комплексное обращение с
твердыми коммунальными отходами», паспорт регионального проекта
«Экология».
На основании Приказа МПР «О включении объектов размещения
отходов в ГРОРО», информации Управления Росприроднадзора об

отходах производства и потребления, включенных федеральный
классификационный каталог (ФККО), с которыми осуществляется
обращение на территории Магаданской области, о предприятиях,
получивших лицензии на право обращения с отходами и применении
новых доступных технологий, лицензиатами, осуществляющими
обезвреживание и утилизацию отходов Министерством осуществлялось
ведение Регионального кадастра отходов.
В рамках основной деятельности проведены работы по
корректировке Территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе твердыми коммунальными отходами Магаданской области.
Постановлением Правительства Магаданской области от 31.08.2018 г. №
602-пп внесены соответствующие изменения.
В 2018 году завершена работа по обследованию памятников
природы «Омулевский» и «Нелькобинский».
В рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» на
территории Магаданской области были организованы мероприятия по
уборке мусора с берегов 22 водных объектов. В акции приняли участие
2024 человека, убрано мусора 621 м³, общая площадь территории,
очищенной от мусора 281,3 км².
В 2018 году Министерством были подготовлены и представлены на
конкурс
региональных
программ
в
Минприроды
России
обосновывающие материалы для получения в 2019-2021 годах субсидии
из федерального бюджета на софинансирование капитального ремонта и
строительства гидротехнических сооружений (ГТС) по трём объектам:
- «Водоограждающая дамба на реке Ола в районе поселка ГадляЗаречный-Ола. Участок № 4: Реконструкция водоограждающей дамбы
№ 3 на р. Ола в пос. Заречный». Стоимость объекта – 203,7 млн. рублей,
период реализации - 2019-2020 годы;
- «Капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища
№ 2 на р. Каменушка в г. Магадане». Завершение работ, начатых в 2018
году, объем средств 2019 года – 1,3 млн. рублей;
- «Капитальный ремонт паводковой дамбы на р. Ола в с. Клёпка».
Стоимость работ по объекту составляет 134,3 млн. рублей, период
реализации -2020-2021 годы.
По результатам конкурса, все три объекта были рекомендованы к
софинансированию из федерального бюджета.

Министерство осуществляло расчет поступлений по налогу на
добычу (НДПИ) прочих и общераспространенных полезных ископаемых
на очередной финансовый год и плановый период для формирования
доходной части областного бюджета; готовило поквартальный план
поступления НДПИ; поквартальный план поступления доходов
областного бюджета и бюджета г. Магадан, администратором которых
является Министерство.
Годовые показатели по поступлению налога на добычу полезных
ископаемых в областной бюджет в 2018 году выполнены на 95,1%. По
состоянию на 01.01.2019 г. в областной бюджет поступило 2 806,1 млн.
руб. НДПИ, что меньше поступлений 2017 года на 964,6 млн. руб.
Министерство природных ресурсов и экологии является
администратором доходов в федеральный бюджет и консолидированный
бюджет области. На 01.01.2019 г. поступления по администрируемым
Министерством неналоговым платежам составили 37 230,0 тыс. руб. в
том числе федеральный бюджет – 31 171,0 тыс. руб., областной - 5 965,0
тыс. руб., муниципальный – 94,0 тыс. руб.
В 2018 году министерством проводилась претензионно-исковая
работа.
Подготовлено 18 претензий в адрес контрагентов.
В 2018 году удовлетворены исковые требования министерства по
взысканию неустоек по государственным контрактам на сумму
296 221,36 руб.; по взысканию платы за пользование водными объектами
на сумму 59 145,6 руб. (подлежит зачислению в федеральный бюджет) и
пени за просрочку внесения указанной платы на сумму 15 587,13 руб.
(подлежит зачислению в областной бюджет).
Кроме того, в текущем году поступила ранее взысканная в
судебном порядке плата за пользование водными объектами в размере
214 910,43 руб. (в федеральный бюджет) и пеня за просрочку внесения
указанной платы в размере 19 971,98 руб. (в областной бюджет).
Проведена работа, направленная на включение сведений об
исполнителе расторгнутых в одностороннем порядке 3 –х контрактов в
Реестр недобросовестных поставщиков. Решением УФАС по
Магаданской области соответствующие сведения включены в РНП.
Предъявлено 3 требования об уплате денежных средств по
банковским гарантиям в связи с нарушением условий государственных

контрактов исполнителем работ. Осуществлены выплаты по 2-м из них,
в областной бюджет поступило 508 531,54 руб. Требования министерства
по 3-ей банковской гарантии на сумму 273 683,90 руб. (без учета
неустойки банка) предъявлены в адрес КБ «Интерпромбанк» (АО) в
судебном порядке и в настоящее время рассматриваются в Арбитражном
суде города Москвы.
В течение года было подготовлено 148 приказов по основной
деятельности, разработано 20 проектов НПА Магаданской области
В 2018 году служащие министерства выезжали в командировки 34
раза, из них 14 - за пределы Магаданской области, 20 – по районам
области.
В течение 2018 года в министерстве осуществлялись следующие
меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств:
Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. В
2018 году было заключено 13 государственных контрактов с
использованием конкурентных способов определения исполнителя –
электронного аукциона. Экономия бюджетных средств по результатам
проведения конкурентных процедур составила 32,6 млн. рублей.
1. Заключались соглашения с муниципальными образованиями
Магаданской области на предоставление субсидий в рамках
государственных программ Магаданской области, ответственным
исполнителем которых является министерство;
2. Осуществлялась приоритезация мероприятий государственных
программ,
ответственным
исполнителем
которых
является
министерство, в Минфин Магаданской области направлялись
предложения по сокращению и перераспределению лимитов.
3. Реализовывались мероприятия внутреннего финансового контроля.
В 2018 году 3 служащих Министерства получили дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
повышения
квалификации.

