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ОТЧЕТ
об итогах работы
Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым за 2015 год
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
(далее - Министерство), как исполнительный орган государственной власти
Республики Крым, проводит государственную политику и осуществляет
функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере экологии и природопользования.
В области нормативно-правового регулирования
С целью реализации полномочий по нормативно-правовому
регулированию в сфере экологии и природопользования на территории
Республики Крым Министерством в 2015 году было разработано 55
нормативных правовых актов касающихся деятельности Министерства:
- Закон Республики Крым от 13.01.2015 № 65 - ЗРК/2015 «О Красной
книге Республики Крым»;
Закон
Республики
Крым
от
05.05.2015
№
96-ЗРК
«О внесении изменений в Закон Республики Крым от 07.08.2014
№ 45-ЗРК «О недрах»;
- 33 проекта постановлений Совета министров Республики Крым;
- 2 проекта распоряжений Совета министров Республики Крым;
- 18 приказов Министерства (в т.ч. по утверждению Административных
регламентов предоставления государственных услуг Министерством).
Вышеуказанные проекты нормативных правовых актов Министерства
прошли процедуру антикоррупционной экспертизы в Прокуратуре
Республики Крым.
В сфере регулирования недропользования
Министерством выдано 182 лицензии на право пользования недрами, в
том числе по участкам недр местного значения - 133 лицензии, по участкам
недр,
пользование
которыми
регламентируется
федеральным
законодательством, - 49 лицензий.
Сумма уплаченной в Федеральный бюджет государственной пошлины
за предоставление лицензии на право пользования недрами составила
407,3 тыс. руб.
Сумма уплаченной в бюджет Республики Крым государственной
пошлины за предоставление лицензии на право пользования недрами
составила 1,8 млн. руб.
Сумма разовых платежей за пользование недрами по участкам недр
местного значения, поступивших в бюджет Республики Крым, составила
2,3 млн. руб.
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Проведен аукцион на право пользования участками недр местного
значения на территории Республики Крым. Сборы за участие в аукционе на
право пользования участками недр местного значения поступили в бюджет
Республики Крым и составили 928,2 тыс. руб.
Разовый платеж по итогам аукциона в бюджет Республики Крым
составил 78,3 млн. руб.
На территории республики открыто 5 новых месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, что позволило увеличить
ресурсную базу строительных материалов региона.
Осуществлялся государственный мониторинг состояния недр
территории Республики Крым и оценка современного состояния ресурсной
базы твердых полезных ископаемых на территории республики, в том числе
подземных вод.
Госинспекторами в области надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраны недр Министерства вынесено
41 постановление о назначении административного наказания, в виде
наложения административного штрафа на сумму 10,8 млн. руб. Взыскано
741,0 тыс. руб.
За нарушение условий пользования недрами принято решение о
досрочном прекращении права пользования участками недр местного
значения и участкам недр, регулируемых федеральным законодательством по
15 лицензиям.
В области водных отношений
В 2015 году определена водоохранная зона и прибрежная защитная
полоса Черного моря на территории муниципальных образований городских
округов Судак, Алушта, Ялта, Евпатория, Саки, Бахчисарайского,
Раздольненского, Сакского и Симферопольского районов. Данные занесены в
Государственный водный реестр и Государственный кадастр недвижимости.
Приняты и зарегистрированы в Государственном водном реестре 33
решения о предоставлении водных объектов в пользование, 1 договор
водопользования.
В 2015 году проведено первое заседание комиссии по проведению
открытого аукциона № 1 на право заключения договора водопользования в
части использования участка акватории реки Учан-Су (Водопадная) в г. Ялта
Республики Крым площадью 0,000403 км2 , в том числе для рекреационных
целей.
Реализация Комплекса первоочередных мероприятий по
ликвидации негативных воздействий на окружающую среду в
результате прошлой экономической деятельности
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого
водоснабжения Республики Крым (в период с 2014 года по настоящее время)
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в 21 населенном пункте (8 районах) Республики Крым пробурено 15 новых
скважин, выполнен капитальный ремонт 4 скважин и обустроены
3 скважины.
Реализация мероприятий позволила обеспечить бесперебойную подачу
воды для 36,6 тыс. жителей Республики Крым, общий объем 12 тыс. м3/сут.
В рамках реализации Плана завершается строительство Нежинского,
Просторненского, Новогригорьевского водозаборов, а также получено
положительное заключение государственной экспертизы проекта по
строительству водовода от 3-х водозаборов до г. Керчь с отводом до
г. Феодосии.
Реализация данных мероприятий позволит использовать запасы трех
месторождений подземных вод в объеме 195 тыс. м3/сут., что обеспечит
бесперебойное хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение г. Керчь,
г. Феодосия и Ленинского района.
Кроме того, в 2015 году выполнены работы по подключению
Нежинского и Просторненского водозабора по временной схеме подачи воды
в Северо-Крымский канал с целью обеспечения водоснабжением жителей
восточного региона Республики Крым.
В 2015 году из Нежинского водозабора осуществлен забор воды в
Северо-Крымский канал в объеме - 8 млн. 450 тыс. м3, из Просторненского
водозабора - 50 тыс. м3.
В январе - феврале 2016 года из Нежинского водозабора осуществлен
забор воды в Северо-Крымский канал в объеме - 2 млн. 20 тыс. м3.
В области охраны атмосферного воздуха
Разработан
и
согласован
«Административный
регламент
предоставления Министерством государственной услуги по выдаче
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением
радиоактивных) в атмосферный воздух стационарных источников,
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»,
утвержденным Приказом Министерства от 30.03.2015 № 226 (в редакции
Приказа Министерства от 07.05.2015 года № 349).
В 2015 году Министерством выдано 62 разрешения на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 8 отказов в
выдаче разрешений. Заявителями за выдачу разрешений на выбросы
уплачено госпошлины на общую сумму 259 тыс.руб. Также было
установлено 86 нормативов предельно допустимых выбросов и выдано
10 отказов в установлении нормативов ПДВ.
В сфере обращения с отходами
В соответствии с Соглашением между Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования и Советом министров Республики
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Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части
полномочий Министерством за 2015 год выполнены следующие работы:
- рассмотрено 7196 заявки на подтверждение класса опасности отходов,
при осуществлении работ по паспортизации отходов I-IV классов опасности;
- принято и рассмотрено 3026 отчетов об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов, представляемой в уведомительном
порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (принято –
15).
- принято и рассмотрено 5214 отчетов по форме 2-ТП (отходы), сводная
отчетность обобщена и направлена в Федеральную службу по надзору в
сфере природопользования в установленные сроки.
Рассмотрено 32 проекта нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение.
Рассмотрено 25 характеристик по включению в Государственный
реестр объектов размещения отходов.
В государственный реестр объектов размещения отходов включены
следующие объекты:
- полигон ТКО ООО «Инсайт-2007» (с. Тургенево Белогорского
района);
- свалка для складирования выбуренной породы (шламосборник)
ГУП РК «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь);
- полигон ТКО МУП «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» муниципального образования городской округ Армянск
(г. Армянск);
- полигон ТКО ООО «Новое поколение-1» (пгт. Черноморское);
- 6 объектов размещения отходов производства Армянского филиала
ООО «Титановые инвестиции».
В рамках реализации Комплекса первоочередных мероприятий,
направленных на ликвидацию негативных воздействий на окружающую
среду в результате прошлой экономической или иной деятельности, на
территории Республики Крым реализуются 4 мероприятия в т. ч.:
- рекультивация полигона ТБО в п. Гаспра (г. Ялта);
- разработка комплексной программы по закрытию и рекультивации
объектов размещения отходов и несанкционированных свалок на территории
Республики Крым;
- осуществление мероприятий по демеркуризации ртутьсодержащих
отходов;
- проведение инвентаризации объектов экологического ущерба,
образовавшихся в результате прошлой экономической и военной
деятельности.
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В области охраны и использования биоресурсов и ООПТ
Приведен в соответствие с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым статус 190 ООПТ, расположенных в границах республики.
Создан орган управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения Республики Крым - ГАУ Республики
Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями
Республики Крым.
В 2015 году в рамках Государственной программы Республики Крым
«Охрана окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов Республики Крым» на 2015-2017 годы издана тиражом 200
экземпляров Красная книга Республики Крым.
Рассмотрено 17,5 тыс. материалов в соответствии с порядком
переоформления или завершения оформления прав на земельные участки на
территории Республики Крым.
Утверждены положения 9 особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым (парк-памятник садово-паркового
искусства «Горный», «Комсомольский», «Кипарисный», «Лазурный»,
«Морской», «Харакский», «Парк санатория «Сокол», «Парк санатория «АйДаниль» и «Парк дома отдыха «Судак»).
В области государственной экологической экспертизы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в 2015 году организовано
проведение государственной экологической экспертизы регионального
уровня по 9 объектам и подготовлено 9 положительных заключений (в том
числе по объектам ФЦП «Социально - экономического развития Республики
Крым и города Севастополя до 2020 года» по реконструкции
Международного детского центра «Артек»).
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
30.01.2015 № 118-р при Минприроды России создана экспертная группа по
экологическому сопровождению проекта «Транспортный переход через
Керченский пролив», в заседаниях которой принимали участие специалисты
Министерства.
Специалисты Министерства приняли участие в общественных
обсуждениях в форме слушаний по рассмотрению материалов оценки
воздействия на окружающую среду строительства транспортного перехода
через Керченский пролив.
За 2015 год рассмотрены и согласованы документы территориального
планирования Республики Крым:
- Схема территориального планирования Российской Федерации
применительно к территориям Республики Крым и территориям
г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта
(железнодорожного,
воздушного,
морского,
внутреннего
водного,
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трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального
значения, энергетики, высшего образования, здравоохранения;
- Схема территориального планирования Республики Крым;
- проекты планировки территорий отдельных линейных объектов в
рамках реализации ФЦП.
В рамках осуществления регулирования земельных отношений за 2015
год рассмотрено и согласовано более 1000 схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории, в том числе по объектам ФЦП.
В 2015 году начата работа по реализации мероприятия «Подготовка и
издание Красной книги почв Республики Крым», предусмотренного
Государственной программой Республики Крым «Охрана окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов Республики
Крым» на 2015 - 2017 годы.
Специалисты Министерства участвовали в работе республиканского и
городского
(Симферопольского)
Градостроительных
советов,
межведомственной Комиссии Совета министров Республики Крым по
рассмотрению вопросов создания индустриальных парков в Республике
Крым, Комиссии экологической и энергетической безопасности Совета
министров Республики Крым, обеспечивая выполнение возложенных на
Министерство задач.
Министерством
обеспечивается
рассмотрение
и
подготовка
заключений к инвестиционным предложениям проектов по разным
направлениям хозяйственной деятельности на территории Крыма, а также к
предложениям участников свободной экономической зоны.
В рамках осуществления переданных федеральных полномочий
субъектам хозяйствования - производителям спиртосодержащей продукции
выдано 12 заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям
производственных и (или) складских помещений для получения лицензий на
право деятельности в условиях новых требований законодательства.
Экономика природопользования
В рамках реализации мероприятий Государственной программы
Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015-2017 годы в
2015 году освоено 90,6 млн.руб., в т.ч.:
- 39,7 млн.руб. – средства Федерального бюджета (государственный
мониторинг состояния недр, развитие и рациональное использование
минерально-сырьевого комплекса, определение границы водоохранной зоны
и прибрежной защитной полосы Черного моря);
- 44,2 млн.руб. – средства бюджета Республики Крым (издана Красная
книга, мониторинг подземных вод, экологическое образование и воспитание,
развитие и рациональное использование минерально-сырьевого комплекса,
деятельность подведомственных государственных бюджетных и автономных
учреждений);
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- 6,7 млн.руб. - средства предприятий (снижение негативного
воздействия на окружающую среду).
Проводился обмен опытом с 40 субъектами Российской Федерации, в
т.ч. по вопросам разработки природоохранных программ, привлечения
инвестиций,
совершенствования
законодательства,
проведения
государственной экологической экспертизы программ, привлечения средств
федерального бюджета, мониторинга окружающей среды, а также
сотрудничества в сфере недропользования.
Рассмотрен 21 инвестиционный проект, в т.ч. в сфере:
- обрабатывающей промышленности – 1;
- черной металлургии – 1;
- жилищно-коммунального хозяйства – 1;
- управления – 1;
- добывающей промышленности – 2;
- промышленности строительных материалов – 2;
- сельского хозяйства – 3;
- пищевой промышленности – 3;
- туризма, рекреации – 7.
Осуществление государственного экологического надзора
Соблюдение прав граждан на экологически чистую среду, что
закреплено в Конституции Республики Крым, обеспечивалось также путем
осуществления государственного экологического надзора, направленного
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области охраны
окружающей среды.
За отчетный период 2015 года сотрудниками Министерства проведено
2233 контрольно-надзорных мероприятий по предупреждению, выявлению,
пресечению возможных нарушений требований природоохранного
законодательства, принято участие в 229 проверках, проводимых органами
прокуратуры.
По результатам проведённых проверок составлено 1505 протоколов об
административном правонарушении. Вынесено 1524 постановления о
назначении административного наказания в виде административного штрафа
на общую сумму 20 млн. 283 тыс. 700 руб. Общая сумма взысканных
штрафов составила 6 млн. 371 тыс. 900 руб.
По
материалам
об
административных
правонарушениях
Министерства судебными органами Республики Крым вынесено
139 постановлений о назначении административного наказания в виде
административного штрафа на общую сумму 4 млн. 567 тыс. 600 руб.
По
фактам
выявленных
нарушений
природоохранного
законодательства был произведен 71 расчет размеров вреда, причиненного
компонентам
окружающей
среды,
на
общую
сумму
23 млн. 250 тыс. 432 руб. 64 коп., в настоящее время взыскано
861 тыс. 889 руб. 96 коп.
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В области государственного мониторинга
Подготовлено и принято постановление Совета министров Республики
Крым от 02 июня 2015 года № 301 «О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 548 «Об
утверждении Положения о порядке информационного взаимодействия
субъектов мониторинга окружающей среды Республики Крым».
Заключено
5
соглашений
с
исполнительными
органами
государственной власти в сфере экологии и природопользования субъектов
Российской Федерации.
При содействии Комитета по природопользованию, охраны
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города
Санкт-Петербурга открыты 3 автоматизированных стационарных поста
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г. Симферополе.
Подготовлены и проведены два заседания Межведомственной
комиссии при Совете министров Республики Крым по вопросам мониторинга
окружающей среды Республики Крым.
Утверждена Концепция развития системы экологического мониторинга
Республики Крым и принято решение о разработке программ локального
мониторинга окружающей среды на предприятиях – основных загрязнителях
окружающей среды Республики Крым.
Обработана и проанализирована, полученная от субъектов
мониторинга окружающей среды Республики Крым, информация:
- об уровне загрязнения атмосферного воздуха на территории
Республики Крым;
- о состоянии
воздушной среды в санитарно-защитных зонах
предприятий - основных загрязнителей Республики Крым;
- о результатах работы канализационных очистных сооружений;
- о результатах лабораторных исследований химического состава
поверхностных и морских вод Республики Крым.
Информационно-аналитическая деятельность
Подготовлено 86 обобщающих информационно-аналитических справок
о состоянии дел в сфере экологии и природопользования в Аппарат Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Крымском федеральном округе, Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Государственный Совет Республики Крым,
Совет
министров
Республики
Крым,
исполнительные
органы
государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных
образований, а также средства массовой информации.
Во исполнение поручений Главы Республики Крым С.В.Аксенова,
Председателя
Государственного
Совета
Республики
Крым
В.А.Констанитинова, Совета министров Республики Крым, Комитета
Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии
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и природным ресурсам подготовлено 208 информаций и материалов по
вопросам, относящимся к компетенции Министерства.
Подготовлено 78 материалов информационного сопровождения
деятельности Министерства.
Экологическое образование и просвещение
Проведена ежегодная республиканская экологическая акция «Крымрегион экологической безопасности и чистоты», в рамках которой
состоялось порядка 15 экологических тематических конкурсов.
В ходе проведения мероприятий по благоустройству и озеленению
территорий было очищено от мусора более 100 га территории Республики
Крым и собрано порядка 23 тонн мусора, высажено более 100 саженцев
деревьев и кустарников.
На базе подведомственного Министерству ГАУ РК «Экопарк»
проведены:
- XIII Республиканский слет юных экологов Республики Крым
(мероприятие не проводилось в Крыму с 2006 года), в котором приняли
участие учащиеся и педагоги из 15 районов полуострова;
- организован и проведен семинар по экологическому образованию и
просвещению с участием педагогов из более 30 образовательных
организаций республики
Организовано и проведено 25 уроков экологических знаний в
образовательных организациях республики.
С целью формирования экологической культуры подрастающего
поколения проведено 21 практическое природоохранное мероприятие.
Организовано
проведение
республиканского
фестиваля
экологических театров и агитбригад «Живи в стиле эко», а также
республиканского конкурса «Наш дом - природа» для дошкольников
полуострова.
Впервые в Республике Крым подготовлен и издан в печатном виде
Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории
Республики Крым, электронная версия которого размещена на
официальном сайте Министерства на Портале Правительства Республики
Крым.
Работа по взаимодействию со средствами массовой информации
С целью информирования населения Республики Крым о состоянии
окружающей среды проведено 57 теле- и радиоэфиров, подготовлена
751 публикация в электронных и печатных СМИ, проведены 3 прессконференции. На официальном сайте Министерства размещено 739
публикаций. Организована трансляция специального репортажа об итогах
деятельности
Министерства
за
2015
год
на
телеканале
АНО «Телерадиокомпания «Крым».
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С целью выполнения возложенных задач по инициативе
Министерства созданы следующие подведомственные
организации:
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»
За 2015 год учреждением проведено:
- 20 государственных экспертиз проектов геологического изучения
недр;
- 7 государственных экспертиз отчетов по подсчету запасов полезных
ископаемых, включая технико-экономическое обоснование разведочных
кондиций;
- составлены заключения по 2 проектам опытно-промышленной
разработки месторождений углеводородного сырья;
- принято и начато рассмотрение 7 проектов геологического изучения
недр;
- принято и начато рассмотрение 4 отчетов по подсчету запасов,
включая технико-экономическое обоснование разведочных кондиций.
Работы выполнялись за счет средств федерального бюджета в виде субсидий
на иные цели в сумме 3,2 млн.руб.
Кроме того, получен доход от оказания платных услуг в сумме
70,0 тыс.руб.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Территориальный фонд геологической информации»
За 2015 год по запросам недропользователей предоставлено и принято
1489 единиц геологической информации, составлено 3100 отчетов
электронного каталога полезных ископаемых, проводились работы по
составлению сводного государственного территориального баланса запасов
полезных ископаемых. Работы выполнялись за счет средств федерального
бюджета в виде субсидий на иные цели.
Доход от оказания платных услуг составил 105,6 тыс.руб.
Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр лабораторного анализа и технических измерений»
На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» лаборатория
подведомственного Министерству ГАУ РК «ЦЛАТИ» прошла процедуру
аккредитации.
Указанная лаборатория - единственная на территории полуострова
укомплектована современным оборудованием, которое позволяет определить
степень токсичности компонентов окружающей среды.
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За 2015 год учреждением осуществлен отбор проб и инструментальнолабораторные измерения компонентов окружающей среды (почва, грунты,
природная, морская и сточные воды), в том числе проб выбросов от
стационарных источников в атмосферный воздух в следующем количестве:
- отобрано проб - 814;
- проведено инструментально-лабораторных измерений -7 859.
Работы выполнялись за счет средств бюджета Республики Крым в виде
субсидий на иные цели.
Доход от оказания платных услуг составил 16,7 млн.руб.
Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным
ресурсам»
С целью обеспечения просветительской деятельности Министерства в
сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и
рационального природопользования на базе учреждения проведено
17 запланированных мероприятий (тематические конференции, семинары,
форумы, акции и др.)
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за
счет средств бюджета Республики Крым в виде субсидии на иные цели и
собственных средств, полученных от оказания платных услуг, которые в
2015 году составили 8,7 млн.руб.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Крымгеология»
За 2015 год предприятием выполнено:
- работ в рамках государственных программ на сумму
54,7 млн.руб. (без НДС);
- геологоразведочных работ по договорам с юридическими и
физическими лицами на сумму 33,0 млн.руб.;
- услуг геологического характера на сумму 197,6 тыс.руб.;
- доходы от других видов деятельности составил 5,2 млн.руб.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Крымэкоресурсы»
На базе предприятия в 2015 году начаты работы по внедрению системы
раздельного сбора отходов как вторичного сырья на территории
г. Симферополя.
Также в 2015 году проведена следующая работа:
- увеличен объем реализации вторичного сырья на 89,4 тыс.руб.;
- заключены договора на реализацию стеклобоя и на реализацию
бутылки АО Пивобезалкогольный завод «Крым»;
- активизирована работа по предоставлению услуг по экологическому
консалтингу;
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- организован сбор и размещение на пунктах временного накопления
ртутьсодержащих отходов в городах Симферополь, Керчь, Феодосия,
Алушта, Джанкой и Ялта по договору с ООО «Экотром Ртутная
безопасность».
Государственное казенное предприятие Республики Крым
«Экспертно-технический центр»
В 2015 году предприятием получена лицензия Ростехнадзора на
проведение экспертизы промышленной безопасности. Предприятие внесено в
реестр аккредитованных организаций Российской Федерации по обучению
работодателей и работников по вопросам охраны труда.
За 2015 год получено дохода от предоставления следующих услуг:
- экспертиза промышленной безопасности грузоподъемной техники и
механизмов, оценка технического состояния лифтов, аттракционов 9,2 тыс.руб.;
- обучение - 5,1 тыс.руб.;
- экспертиза проектной документации, обследование конструкций
зданий и сооружений - 4,6 тыс.руб.;
- проектирование - 1,9 тыс.руб.;
- аутсорсинг - 0,3 тыс.руб.;
- технический надзор - 10,2 тыс.руб.

