Осуществление переданных полномочий
в области государственной экологической экспертизы
в Магаданской области за первое полугодие 2018 года
К полномочиям субъектов Российской Федерации в области
экологической экспертизы в соответствии со статьей 6.1. Федерального
закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (далее –
Федеральный Закон «Об экологической экспертизе») относится организация
и проведение государственной экологической экспертизы по объектам
регионального уровня; получение от соответствующих органов информации
об объектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду в пределах
территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации;
делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов
экологической экспертизы, в случае реализации этих объектов на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации и в случае возможного
воздействия
на
окружающую
среду
в
пределах
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации хозяйственной и иной
деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации.
В соответствии с законодательством, министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области информирует органы местного
самоуправления, заинтересованные организации, глав муниципальных
образований,
кредитные
организации,
которые
осуществляют
финансирование государственной экологической экспертизы, об организации
и проведении Управлением Росприроднадзора по Магаданской области (по
поручению Росприроднадзора) и министерством природных ресурсов и
экологии Магаданской области государственной экологической экспертизы.
Организация и проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня
В первом полугодии 2018 года в министерство природных ресурсов и
экологии Магаданской области (далее – Министерство) для организации и
проведения государственной экологической экспертизы поступили
материалы - «Предложения по лимитам изъятия особо ценных в
хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в сезоне охоты 20182019 гг. на территории Магаданской области» и материалы обосновывающие
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2018 г. до
01.08.2019г.
на
территории
Магаданской
области.
Заказчиком
государственной экологической экспертизы являлся Департамент по охране
и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания
Магаданской области.
Экспертная комиссия утверждена Приказом министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области от 17.05.2018 г. № 49/18. Членами
экспертной комиссии являлись ученые, представители ИБПС ДВО РАН
город Магадан, два из них имеют ученую степень кандидатов биологических
наук.

По экспертируемым материалам экспертной комиссией проведено три
заседания (организационное, рабочее и заключительное), отработаны
учетные карточки, сформированы вопросы и рекомендации для специалистов
департамента госохотнадзора и охотпользователей региона.
Экспертами
дана
удовлетворительная
оценка
материалов
представленных на государственную экологическую экспертизу. Экспертная
комиссия, рассмотрев материалы «Предложений по лимитам изъятия особо
ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в сезоне
охоты 2018-2019 г.г. на территории Магаданской области» и материалы,
обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с
01.08.2018 г. до 01.08.2019 г. на территории Магаданской области
Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного
мира и среды их обитания Магаданской области, отмечает, что
представленные материалы в основном соответствуют требованиям
действующих нормативных документов и законодательных актов Российской
Федерации в области использования и охраны объектов животного мира.
Квоты по следующим двум видам объектов животного мира:
Северному оленю (охотский п/вид – R. t. phylarchus; магаданская популяция)
и Снежному барану – Ovis nivicola (изолированные популяции северной
части охотоморского побережья), действительны до вступления в силу
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации «Об утверждении Списков объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги
Российской Федерации» (по состоянию на 01 сентября 2016 года).
Изъятие лицензионных видов охотничьих животных (лося, дикого
северного оленя*, снежного барана*, бурого медведя, соболя) на территории
Магаданской области в сезон охоты 2018-2019 гг. считает допустимым в
количестве: бурый медведь – 1129 особи; лось – 543 особи; дикий северный
олень – 2138* особи; снежный баран – 258* особи; соболь – 5994 особи
(*-квоты действительны до вступления в силу приказа Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении
Списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации» по
состоянию на 01 сентября 2016 года).
Заключение, подготовленное членами экспертной комиссии № 1 от
08.06.2018 г., утверждено приказом министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области от 08.06.2018 г. № 65/18. Заключение - имеет
статус положительного заключения.
Осуществление контроля за соблюдением законодательства об
экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной или иной
деятельности
на
объектах,
подлежащих
государственному
экологическому контролю, осуществляемому органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», служащие министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области - государственные инспекторы в

сфере охраны окружающей среды Магаданской области отдела
государственного экологического надзора, охраны окружающей среды и
экологической экспертизы осуществляют контроль за соблюдением
законодательства об экологической экспертизе при осуществлении
хозяйственной или иной деятельности на объектах, подлежащих
государственному экологическому контролю, осуществляемому органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Контроль
осуществляется в ходе проведения плановых выездных проверок в том
случае, когда у предприятия или индивидуального предпринимателя имеется
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Информирование
населения
о
намечаемых
и
проводимых
экологических экспертизах и об их результатах
Информирование населения, органов местного самоуправления и других
заинтересованных организаций осуществляется при поступлении материалов
в Министерство для организации и проведения экспертизы регионального
уровня, а также при наличии информации о проводимых федеральными
органами исполнительной власти государственных экологических
экспертизах, по объектам федерального уровня.
В соответствии с ч. 6 ст. 18 Федерального закона «Об экологической
экспертизе» в адрес муниципальных образований Министерством
направляется информация о проведенных государственных экологических
экспертизах федерального и регионального уровней.
Участие в общественных обсуждениях
федерального и регионального уровня

по

материалам ГЭЭ

В первом полугодии 2018 года специалисты Министерства принимали
участие в общественных обсуждениях организованных администрацией
муниципального образования «Ольский городской округ» по материалам
оценки воздействия на окружающую среду проекта строительства
межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов в поселке
Ола. Замечания поступившие в процессе проведения общественных
обсуждений направлены администрацией Ольского городского округа
исполнителю для устранения.
Информация о принятых нормативно-правовых актах субъекта
Российской
Федерации
и
органа
исполнительной
власти
уполномоченного в области организации и проведения государственной
экологической экспертизы
За первое полугодие 2018 года принят одни нормативно правовой акт –
приказ министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
от 19.06.2018 г. № 70/18 «О внесении изменений в приказ министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области о 24.08.2015 г. №
85/15 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня».

