


Департамент экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл



ч ,

ББК >
УДК
А

Составители: КусакинА.В.

Становление экологической службы Республики Марий Эл: 
Йошкар-Ола. Департамент экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, 2017. -  
122 с., ил.

Представленная книга повествует об основных этапах истории 
и результатах деятельности экологической службы Республики 
Марий Эл. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

©  Департамент экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения 

Республики Марий Эл

'

ВВЕДЕНИЕ У  I
На современном этапе одним из главных ориентиров политики 

государства являются высокие экологические стандарты. Вопросы 
экологии и устойчивого развития имеют одно из приоритетных значений 
для развития современного общества.

Экологическая доктрина Российской Федерации, определяющая 
цели, направления, задачи и принципы проведения государственной 
экологической политики и базирующаяся на Конституции Российской 
Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах, 
является основой для осуществления экологической политики 
в Республике Марий Эл, направленной на обеспечение благоприятной 
окружающей среды.

Сегодня в республике сформирован экологический кластер, 
звеньями которого являются: федеральные и региональные органы, 
осуществляющие экологический контроль и надзор на территории 
республики; муниципальные образования, обеспечивающие 
санитарно-экологическую безопасность своих территорий; крупные 
предприятия, реализующие природоохранные мероприятия и вносящие 
значительный вклад в снижение техногенной нагрузки; высшие учебные 
заведения, обеспечивающие подготовку специалистов и научное 
сопровождение деятельности в сфере охраны окружающей среды; 
общественные экологические организации.

Специфика территории Республики Марий Эл заключается в том, 
что в отличие от других регионов Поволжья, техногенная нагрузка 
на природную среду в республике сравнительно невелика. Вследствие 
чего загрязнение всех природных компонентов незначительно.

В республике сохранены большие пространства лесных массивов, 
играющих важную роль в оздоровлении экологической обстановки.

История становления государственного природоохранного органа 
в республике его реформирование и структурные изменения неразрывно 
связаны с коренными преобразованиями и изменениями, которые 
произошли в политической жизни страны и республики во второй 
половине XX и начале XXI веков.

Ухудшение состояния окружающей среды представляет 
значительно большую угрозу для будущего населения, чем даже военная 
агрессия. Так, за ближайшие несколько десятилетий человечество 
способно ликвидировать нищету и голод, избавиться от социальных 
пороков, возродить культуру и восстановить памятники архитектуры, 
если на это появятся средства, но для возрождения разрушенной 
природы одних денег недостаточно.

Потребуются столетия, чтобы приостановить ее дальнейшее 
разрушение н отодвинуть приближение экологической катастрофы 
в мире. Такому ходу событий необходимо противопоставить 
действенную экологическую политику, новое экологическое мышление.
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Обеспечение экологической безопасности становится важнейшим 
компонентом национальной безопасности, оказывая все большее 
влияние на благополучие и здоровье населения, а также 
на экономическое развитие всех отраслей народного хозяйства. 
Экологическое развитие не может остановиться, но оно должно пойти 
по иному пути, перестав столь активно разрушать окружающую среду.

Перед государственными органами управления возникает 
необходимость выбора такого соотношения между достигнутым 
уровнем мощностей технологических систем и темпами их роста, 
которое обеспечило бы сохранение качества окружающей природной 
среды в определенных строго заданных пределах. Это под силу 
государству при условии четкой организации служб охраны природы и 
взаимодействия между органами власти.

Органом государственного управления и контроля в области 
охраны природы и использования природных ресурсов на территории 
Марийской АССР в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета Марийской АССР от 5 июля 1988 г. был Государственный 
комитет Марийской АССР по охране природы (далее - Госкомприроды 
Марийской АССР).

Основными задачами Госкомприроды Марийской АССР являлись: 
осуществление комплексного управления природоохранной 

деятельностью в республике, разработка и проведение единой 
научно-технической политики в области охраны природы 
и рационального использования природных ресурсов, координация 
деятельности предприятий и организаций в этой области;

осуществление государственного контроля в пределах республики 
за использованием и охраной земель, вод, воздуха, растительного 
и животного мира, полезных ископаемых;

осуществление государственной экологической экспертизы 
проектируемых объектов;

выдача в установленном порядке разрешений на захоронение 
(складирование) промышленных, бытовых и иных отходов, выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, контроль за отводом 
земель под все виды хозяйственной деятельности, экологическое 
образование населения и воспитание его в духе бережливого отношения 
к природе.

Госкомприроды Марийской АССР предоставлялось право: 
налагать запреты на строительство, реконструкцию или 

расширение объектов промышленного и иного назначения, проведение 
работ по эксплуатации природных ресурсов и других работ, 
осуществляемых с нарушением природоохранного законодательства, 
а также приостанавливать работу промышленных и других предприятий 
грубо нарушающих нормы и правила охраны природы;

предъявлять иски предприятиям, организациям, а также 
отдельным гражданам о взыскании средств, в возмещение ущерба,
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причиненного государству загрязнением окружающей среды 
и нерационального использования природных ресурсов;

рассматривать дела об административной ответственности 
за правонарушения в области охраны природы и использования 
природных ресурсов.

Систему Госкомприроды Марийской АССР составляли 
центральный аппарат управления, комплексная лаборатория по охране 
водных ресурсов и атмосферного воздуха, районные н городские 
комитеты по охране природы, образованные Указом Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР от 14 марта 1989 г. 
и постановлением Совета Министров Марийской АССР от 17 марта 
1989 г. № 96 «О комитетах по охране природы исполнительных 
комитетов районных, городских Советов народных депутатов».

Согласно Положению, утвержденному Постановлением Совета 
Министров Марийской АССР от 28 июня 1989 г. № 221 районные 
(городские) комитеты по охране природы являлись органами 
государственного управления и контроля в области охраны природы 
и использования природных ресурсов на территории района, города.

В соответствии с приказом Госкомприроды Марийской АССР 
от 2 октября 1989 г. № 48-л/с на базе комплексной лаборатории 
по охране водных ресурсов и атмосферного воздуха была образована 
Специализированная инспекция лабораторного анализа и контроля 
(СИАК).

На повышение эффективности решения вопросов в области 
охраны окружающей среды была направлена деятельность 
Общественного Совета и Совета государственной экологической 
экспертизы - коллегиальных органов Госкомприроды Марийской АССР.

Практически в неизменном виде Госкомприроды 
Марийской АССР (с 1991 года - Госкомприроды Марийской ССР) 
проработал до 1992 года, когда Указом Президента Марийской ССР 
от 4 января 1992 г. № 15 «О реорганизации центральных органов 
государственного управления Марийской ССР» было создано первое 
самостоятельное ведомство, обеспечивающее управление 
природоохранной деятельностью в республике - Министерство экологии 
и природопользования Марийской ССР (далее - Минэкологии МССР).

Министерство было образовано на базе упраздняемых 
Государственного комитета Марийской ССР по охране природы, 
территориального лесохозяйственного объединения «Марилес» 
и Управления охотничьего хозяйства при Совете Министров Марийской 
ССР.

Постановлением Правительства Марийской ССР 
от 14 января 1992 г. № 7 на базе ЛХГПО «Марилес» образован Комитет 
по лесному хозяйству Министерства экологии и природопользования 
Марийской ССР.



Управление охотничьего хозяйства Марийской ССР стало 
именоваться Управлением охотничьего хозяйства Министерства 
экологии и природопользования Марийской ССР.

В соответствии с постановлением Правительства Марийской ССР 
от 15 мая 1992 г. № 218 «Об утверждении Положения о Министерстве 
экологии и природопользования Марийской ССР» Минэкологии МССР 
стало центральным органом государственного управления и контроля 
в области использования природных ресурсов и охраны окружающей 
природной среды на территории Марийской ССР.

Главным направлением деятельности Минэкологии МССР 
являлось обеспечение экологической безопасности человека, сохранение 
естественных экосистем, обеспечение развития экономики на основе 
оптимизации природопользования.

Минэкологии МССР решало следующие основные задачи: 
комплексное управление природоохранной деятельностью 

в республике на основе оптимизации природопользования и тесного 
взаимодействия с районными (городскими) администрациями, 
разработка и проведение единой научно-технической политики 
по охране природы, государственное регулирование 
природопользования, а также координация работ министерств 
и ведомств, предприятий и организаций по осуществлению 
природоохранных мероприятий на территории Марийской ССР;

государственный контроль за состоянием, воспроизводством 
и оздоровлением природной среды, охраной и рациональным 
использованием земель, поверхностных и подземных вод, атмосферного 
воздуха, растительного (в том числе лесов) и животного мира (в том 
числе рыбных запасов);

проведение государственной экологической экспертизы; 
совершенствование правового и экономического механизма 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды;
осуществление управления единым государственным лесным 

фондом и лесным хозяйством республики на принципах комплексного, 
рационального и неистощимого использования лесных ресурсов;

осуществление государственного контроля за соблюдением всеми 
министерствами, государственными комитетами и ведомствами, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от их ведомственной принадлежности, гражданами, а также 
иностранными юридическими и физическими лицами законодательства 
и экологических нормативов в области охраны окружающей среды 
и природопользования;

руководство заповедным делом в Марийской ССР, формирование 
и развитие единой научно-обоснованной сети особо охраняемых 
природных территорий и объектов;

ведение Красной книги Марийской ССР; 
пропаганда экологических знаний;
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осуществление межреспубликанского, 
сотрудничества по вопросам экологии и природопользования. 

Минэкологии МССР было наделено правами: 
беспрепятственно инспектировать и проверять предприятия, 

учреждения, организации (в том числе режимные), охраняемые 
территории, другие объекты вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности;

приостанавливать или запрещать проведение работ 
по строительству (реконструкции и расширению) объектов, участков, 
цехов и в целом предприятий, осуществляющих свою деятельность 
с нарушением экологических норм;

изымать в установленном законом порядке у  землепользователей 
земельные участки при использовании их способами, приводящими 
к снижению плодородия почв и ухудшению экологической обстановки;

изымать разрешения (лицензии) на пользование природными 
ресурсами при использовании их способами, приводящими 
к существенному ухудшению экологической обстановки;

останавливать, задерживать и проверять транспортные средства 
и запрещать их эксплуатацию на территории республики в случае 
нарушения ими экологических норм;

останавливать и осматривать суда и другие плавучие средства, 
подозреваемые в нарушении природоохранительного законодательства, 
и задерживать их до решения вопроса компенсации ущерба;

вносить предложения в соответствующие органы 
по подчиненности и учреждения банков о лишении руководящих 
и инженерно-технических работников премий по итогам хозяйственной 
деятельности за нарушение природоохранительного законодательства, 
за невыполнение планов и мероприятий по охране окружающей 
природной среды и рациональному использованию природных ресурсов;

определять порядок, условия образования и расходования Фонда 
охраны природы Марийской ССР.

В Министерстве создаются Коллегия и научно-технический совет 
(НТС) Минэкологии МССР.

На основании постановления Правительства Марийской ССР 
от 17 марта 1992 г. районные (городские) комитеты по охране природы 
были преобразованы в комитеты экологии и природопользования 
администраций районов и городов.

Приказом по Минэкологии МССР от 11 августа 1992 г. № 43 был 
образован Совет государственной экологической экспертизы.

С целью реализации Закона Марийской ССР «О создании 
республиканской системы непрерывного экологического воспитания 
и образования подрастающего поколения Марийской ССР» Решением 
коллегии Минэкологии МССР от 23 июня 1992 г. № 25 был образован 
Республиканский координационной Совет по экологическому

международного
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воспитанию и образованию, утверждены его состав и Положение 
Удалее - Совет).

С ноября 1992 года Минэкологии МССР переименовано 
в Минэкологии Республики Марий Эл (далее - Минэкологии Республики 
Марий Эл).

На основании приказа Минэкологии Республики Марий Эл 
от 19 ноября 1992 г. № 67 и в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Марий Эл от 6 ноября 1992 г. № 582-р 
«О совершенствовании структуры управления экологическими фондами 
на территории Республики Марий Эл» с 19 ноября 1992 г. при 
Министерстве образована группа экологического фонда.

На основании штатного расписания Министерства на 1995 год 
и приказа Минэкологии Республики Марий Эл от 5 января 1995 г. 
№ 3-ЛС специализированная инспекция лабораторного анализа 
и контроля переименована в Государственную инспекцию контроля 
качества окружающей среды (со статусом отдела).

В тоже время Минэкологии Республики Марий Эл приступило 
к осуществлению мероприятий по комплексному управлению 
природопользованием, была определена система координации работ 
по изучению и воспроизводству природных ресурсов, введены 
в действие экономические рычаги управления в использовании 
большинства видов естественных ресурсов. Были сделаны серьезные 
шаги по объединению усилий в природоохранной деятельности, 
взаимопониманию руководителей предприятий и организаций с одной 
стороны и государственной контролирующей службой - с другой.

За 13 лет работы единого природоохранного органа в республике: 
создана структура управления в сфере охраны природы 

и рационального использования природных ресурсов, финансируемая 
из федерального и республиканского бюджетов;

подобраны и обучены высокопрофессиональные кадры. 
Марийский политехнический институт с 1997 года стал готовить 
специалистов по направлению «Эколог-Природопользоватеяь»;

создана нормативная правовая база, в том числе принят Закон 
Марийской ССР от 17 апреля 1991 г. № 143-111 «Об охране 
и рациональном использовании окружающей природной среды», 
который был принят раньше Закона Российской Федерации 
от 19 декабря 1991 г. № 2660-1 «Об охране окружающей природной 
среды»;

закон от 20 апреля 1993 г. № 456-ПТ «О недрах», регулирующий 
отношения, возникающие в процессе изучения, использования и охраны 
недр на территории Республики Марий Эл, содержащий правовые 
и экономические основы комплексного рационального 
недропользования;
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от 31 мая 1994 г. № 90-Ш «О порядке вывоза
за пределы республики пищевых продуктов леса и лекарственно
технического сырья»;

от 15 февраля 1994 г. № 28-П1 «О лицензировании
природопользования»;

от 27 сентября 1994 г. № 142-Ш «Об экологической безопасности» 
(в России такой закон так и не был принят);

от 1 декабря 1997 г. № 52-3 «О регулировании лесных отношений 
в Республике Марий Эл».

Укреплялась нормативная правовая база по вопросам охраны 
и воспроизводства лесных ресурсов.

В целях регулирования пользования дикой охотничьей фауной 
и рыбными запасами только за 1993 год было принято 9 нормативных 
правовых документов.

Минэкологии Республики Марий Эл целенаправленно вело работу 
по сбору данных и выявлению мест обитания редких и исчезающих 
животных, была проведена инвентаризация и мониторинговые 
исследования фауны государственных памятников природы. Актуальной 
задачей оставалось получение достоверных данных по различным 
представителям животного мира. Другой не менее важной задачей была 
охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира, 
которая по инициативе Министерства стала осуществляться согласно 
комплексному плану.

Особое внимание уделялось борьбе с браконьерством, которое 
оказывало существенное влияние на состояние численности диких 
животных. Большой вклад вносила Дружина охраны природы 
Марийского политехнического института, которая активно участвовала 
в рейдах.

В течение всего периода деятельности Министерства был налажен 
действенный государственный экологический контроль.

Приказом Минэкологии МССР от 20 апреля 1992 г. № 23 была 
образована комиссия по рассмотрению материалов 
об административных нарушениях в области охраны окружающей 
среды.

В практику вошло совместное проведение проверок соблюдения 
природоохранного законодательства с органами санитарно-
эпидемиологического надзора, лесной инспекцией, управлением
охотничьего хозяйства, прокуратурой.

С целью повышения статуса надзорной деятельности
государственным инспекторам, в том числе и районных (городских) 
комитетов по охране природы (комитетов экологии 
и природопользования администраций районов и городов), начальникам 
природоохранных отделов и руководству Минэкологии Республики 
Марий Эл, на основании приказа Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды
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от 11 июля 1997 г. № 318 «О форменной одежде, знаках различия 
и нормах снабжения вещевым имуществом работникам 
подведомственных органов системы Госкомэкологии России» была 
выдана форменная одежда.

В это же время заложены механизмы стимулирования выполнения 
мероприятий по экологической безопасности и рациональному 
использованию природных ресурсов. Действенным рычагом повышения 
его эффективности стало широкое внедрение системы платности 
за загрязнение природной среды и создание на ее основе внебюджетных 
экологических фондов. Так в республике был внедрен принцип 
«Загрязнитель платит», при котором природопользователям стало 
не выгодно загрязнять окружающую среду или нерационально 
использовать природные ресурсы, за счет образовавшихся 
внебюджетных фондов были профинансированы неотложные 
природоохранные мероприятия.

С целью обеспечения экологической безопасности принята 
Долгосрочная государственная программа охраны природы 
Марийской ССР на 1991-1995 годы и на перспективу до 2005 года. 
Основой программы являлась система мероприятий благодаря 
выполнению которых была обеспечена стабилизация экологической 
обстановки в республике.

Важная роль уделялась экологическому воспитанию
и образованию населения республики. С целью информирования 
населения о состоянии окружающей среды с 1992 года стал выпускаться 
ежегодный доклад о состоянии окружающей природной среды 
в республике, который с 1994 года стал называться государственным. 
В Докладах отражались результаты анализа качества окружающей 
природной среды, состояние природных ресурсов и экологических 
систем, а также меры государственного регулирования
природопользования и охраны окружающей среды.

С января 1991 года Госкомприроды МАССР (МССР), а затем 
Минэкологии Республики Марий Эл ежемесячно выпускалась любимая 
населением республики экологическая газета «Эхо природы».

В республике действовало мощное общественное экологическое 
движение: Дружина охраны природы Марийского политехнического 
института (командиры дружины студенты факультета лесного 
хозяйства). Благодаря активной работе Координационного совета 
по экологическому воспитанию и образованию в более 100 школах 
в отдельных классах введен интегрированный курс «Общая экология».

В 1993 году с принятием Закона Республики Марий Эл 
«О недрах» в соответствии с Государственной программой развития 
минерально-сырьевой базы и геологического изучения территории 
западных районов Урало-Поволжья (1992 г.), разработанной
КамНИИКИГС на территории Республики Марий Эл были 
возобновлены поиски углеводородного сырья.

В 1997 году была разработана целевая «Программа раз] 
минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл 
на период 1998 - 2003 годов», направленная на обеспечение 
минеральным сырьем текущих и перспективных потребностей 
промышленного и сельскохозяйственного комплексов Республики 
Марий Эл и сокращения объемов импорта минерального сырья из-за 
пределов республики.

Важное экологическое
значение имели мероприятия, 
направленные на сохранение и 
восстановление компонентов
природной среды и природных 
объектов. В 1997 году вышла 
первая Красная книга Республики 
Марий Эл: Редкие и нуждающиеся 
в охране растения марийской 
флоры (составитель Н.В. Абрамов). 
В книгу вошли сведения о статусе, 
распространении, экологии
и биологии, лимитирующих 
факторах и необходимых мерах 
охраны 107 видов растений.

По инициативе Минэкологии Республики Марий Эл 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 
1993 г. № 220 в среднем течении реки Большая Кокшага на площади 
21,5 тыс. га на территории Килемарского и Медведевского районов 
организован государственный природный заповедник «Большая 
Кокшага».

В целях прекращения неконтролируемого вывоза токсичных 
ртутьсодержащих отходов, приборов и материалов на свалки 
и полигоны твердых бытовых отходов принято постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 25 октября 1995 г. № 328 
«Об обращении с ртутьсодержащими отходами на территории
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1ШчРеспублики Марий Эл» и «Правила обращения с ртутьсодержащими 
шкодкми на территории Республики Марий Эл». Начата инвентаризация 
ртутьсодержащих отходов на предприятиях и в организациях 
республики.

В 1999 была решена серьезная проблема утилизации иловых 
осадков биологических очистных сооружений канализации 
г. Йошкар-Олы, завершилась реконструкции Республиканского 
полигона промышленных токсичных отходов.

На основании приказа Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 3 августа 2000 г. № 256 Минэкологии 
Республики Марий Эл было реорганизовано путем присоединения 
к Комитету природных ресурсов по Республике Марий Эл.

Районные (городские) комитеты по экологии 
и природопользованию с 1 октября 2000 г. были упразднены.

Указом Президента Республики Марий Эл от 19 января 2001 года 
№ 18 «О структуре органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл» был образован Департамент природных ресурсов 
и экологической безопасности Республики Марий Эл 
(далее - Департамент природных ресурсов).

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 13 февраля 2001 г. № 26 «Об утверждении Положения 
о Департаменте природных ресурсов и экологической безопасности 
Республики Марий Эл» определено, что Департамент природных 
ресурсов «является республиканским органом исполнительной власти 
Республики Марий Эл, уполномоченным в пределах своей компетенции 
в сферах государственного регулирования отношений недропользования 
на территории Республики Марий Эл, охраны окружающей природной 
среды, сохранения биоразнообразия и обеспечения экологической 
безопасности на территории Республики Марий Эл».

Департаментом природных ресурсов в 2002 - 2003 годах проведена 
значительная работа по переоценке запасов Арбанского участка 
Йошкар-Олинского месторождения подземных вод. Работа была 
выполнена в связи с завершением в 2008 году расчетного срока 
эксплуатации Арбанского водозабора и необходимостью обеспечения 
растущей потребности г. Йошкар-Олы и пригорода в хозяйственно
питьевых водах. Выполненные работы позволили перевести город 
на подземное водоснабжение, как наиболее экологически безопасное.

Весомым вкладом в развитие минерально-сырьевой базы 
Республики Марий Эл послужило привлечение внебюджетных 
инвестиций в поиски углеводородного сырья. За счет средств 
инвесторов был проведен комплекс геологических и геофизических 
исследований. Оценены перспективы нефтегазоносности недр
Республики Марий Эл. Подсчитаны прогнозные ресурсы нефти. 
Пробурено несколько нефтепоисковых скважин.
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В этот период на территории республики разведаны значителгаые 
запасы стекольных и формовочных песков, кирпичных глин 
и суглинков, строительных песков, песков для дорожного строительства, 
месторождений торфа и сапропеля в наименее обеспеченных данным 
видом сырья районах (Куженерском, Мари-Турекском, 
Новоторьяльском).

Для решения проблемы по обеспечению республики цементным 
сырьем был проведен анализ всех проведенных ранее 
геологоразведочных работ, в результате чего выявлено 2 наиболее 
перспективных на цементное сырье месторождения, ранее оцененных 
на строительный камень. Разведаны запасы маломагнезиальных 
известняков.

По заявкам администраций муниципальных районов республики 
проведен большой объем работ по восстановлению и бурению 
водозаборных скважин для обеспечения хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения. Обеспечен большой прирост запасов 
подземных вод для питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В области экологической безопасности и природопользования - 
продолжилось формирование и совершенствование нормативной 
правовой базы республики в области охраны природы 
и природопользования, а также снова развернулась работа 
по реализации экономического механизма природопользования 
и охраны окружающей среды.

Уже в апреле 2001 года Правительством Республики Марий Эл 
в ведение Департамента природных ресурсов из Комитета природных 
ресурсов по Республике Марий Эл были переданы два целевых 
бюджетных фонда Республики Марий Эл: фонд восстановления 
и охраны водных объектов (Водный фонд), куда поступали средства 
от платы за пользование поверхностными, а с 2002 года и подземными 
водными объектами и экологический фонд, в который шли поступления 
от платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение 
отаодов.

Также были переданы целевые бюджетные фонды: фонд 
воспроизводства минерально-сырьевой базы и фонд воспроизводства 
и охраны рыбных запасов. Постановлениями Государственного 
Собрания Республики Марий Эл были утверждены Положения 
о фондах, где устанавливались цели и задачи их создания, порядок 
формирования и расходования средств. Использование средств 
осуществлялось в соответствии со сметами расходов фондов, 
утверждаемых распоряжениями Главы Правительства Республики 
Марий Эл.

Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отаодов взималась согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632
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«Обу тверждении Порядка определения платы и её предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды».

Нормативы ставок платы на территории республики были 
установлены постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 25 января 1993 г. № 25 на основании базовых нормативов платы, 
утвержденных Минприроды России по согласованию с Минэкономики 
и Минфином России.

Порядок и размер платы за пользование водными объектами 
регулировались Законом Республики Марий Эл от 13 ноября 1998 г. 
№ 100-3 «О плате за пользование водными объектами Республики 
Марий Эл». В Водный фонд шло 50 % от общей суммы, поступающих 
в республиканский бюджет республики средств.

Из Водного фонда республики ежегодно финансировались 
мероприятия по ведению государственного мониторинга подземных 
водных объектов, мониторинга поверхностных водных объектов.

Большая часть его перечислялась Департаментом природных 
ресурсов на капитальный ремонт и строительство новых очистных 
сооружений в республике.

Законом о бюджете Республики Марий Эл на 2003 год 
экологические фонды в нашей республике были отменены. 
Приостановилась деятельность экологических фондов и в районах.

Для решения природоохранных задач постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 21 февраля 2003 г. № 57 было 
утверждено Положение о финансировании мероприятий 
по воспроизводству минерально-сырьевой базы и природоохранных 
мероприятий из республиканского бюджета. Расходование средств 
осуществлялось согласно утвержденных правительством смет 
с перечнем природоохранных мероприятий и сумм, предусмотренных 
на их выполнение.

В целях сохранения биоразнообразия республики Департаментом 
природных ресурсов совместно с государственным природным 
заповедником «Большая Кокшага» и Марийским государственным 
университетом в 2002 году выпущена Красная Книга Республики 
Марий Эл: Редкие и исчезающие виды животных (автор-составитель 
Х.Ф. Балдаев). В книге приведены данные о распространении, экологии 
и биологии, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах 
охраны 23 видов млекопитающих, 57 - птиц, 2 - земноводных, 
1 - круглоротых, 9 - рыб, 2 - ракообразных, 29 -  насекомых, таким 
образом издание включало сведения о 123 видах животных, 
в т.ч. о 32 видах животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации.
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Указом Президента Республики Марий Эл от 19 марта 2004 г. 
№ 49 «О реорганизации Департамента природных ресурсов 
и экологической безопасности» Департамент природных ресурсов был 
реорганизован путем присоединения к Министерству экономики 
и промышленности Республики Марий Эл.

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 16 апреля 2004 г. № 118 «Об утверждении Положения 
о Министерстве экономики и промышленности Республики Марий Эл» 
Департамент вошел в состав Министерства отдельным структурным 
подразделением. На Министерство были возложены дополнительные 
полномочия:

сохранение и создание благоприятной для жизни человека 
природной среды в ходе социально-экономического развития 
республики;

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, её 
рационального использования и охраны недр;

участие в организации системы всеобщего непрерывного 
экологического образования и воспитания, в организации экологической 
переподготовки и повышения квалификации кадров;

содействие в организации системы обязательного и добровольного 
государственного экологического страхования организаций, а также 
граждан объектов их собственности и доходов на случай экологического 
и стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Деятельность Департамента в составе Министерства экономики 
и промышленности Республики Марий Эл (19.03.2004-03.11.2005) 
(далее -  департамент) была направлена на улучшение экологической 
ситуации в республике путем совершенствования природоохранного 
законодательства и реализации природноресурсных
и природоохранных мероприятий.



целях законодательного обеспечения природоохранной 
деятельности в 2004 году постановлениями Правительства Республики 
Марий Эл:

от 23 декабря 2004 г. № 268 «О межведомственной комиссии 
по охране и воспроизводству редких и исчезающих видов животных 
и растений, включенных в Красную книгу Республики Марий Эл» 
утвержден состав Межведомственной комиссии по охране 
и воспроизводству редких и исчезающих животных и растении, 
включенных в Красную книгу Республики Марий Эл;

от 13 мая 2004 г. № 141 «Об обеспечении пожарной безопасности 
в лесах на территории Республики Марий Эл» утверждены правовые 
основы пожарной безопасности в лесах республики;

от 8 июня 2004 г. № 161 «О перечне должностных лиц, 
осуществляющих, государственный экологический контроль» определен 
Перечень должностных лиц Министерства экономики 
и промышленности Республики Марий Эл, осуществляющих 
государственный экологический контроль (государственные инспектора 
в области охраны окружающей среды республики Марий Эл);

распоряжением Правительства Республики Марий Эл 
от 2 сентября 2004 г. № 424-р «О мерах по предупреждению 
преждевременной заготовки ягод клюквы» урегулирован порядок сбора 
дикорастущей клюквы.

Вопросы экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды решались в соответствии с законами Республики 
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на соответствующий финансовый год и на основании Положения 
о финансировании мероприятий по воспроизводству минерально- 
сырьевой базы и природоохранных мероприятий из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл.

Департамент обеспечивал контроль за поступлением платежей 
за пользование водными объектами и за негативное воздействие на 
окружающую среду, администрирование которых с 2003 года 
осуществляло Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Марий Эл.

В 2005 году в соответствии с утвержденным Планом 
природоохранных мероприятий, финансируемых из республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на 2005 год, в рамках государственного 
заказа:

выполнены работы по тампонажу бездействующих и бесхозных 
скважин в Куженерском и Новоторъяльском районах, всего 
затампонировано 22 скважины;

проведены ремонтно-восстановительные работы
на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) у д. Кубыш Ключ 
Моркинского района;
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завершены ремонтные работы у д. М.Шимшурга на р. Толмань 
Новоторъяльского;

реконструировано ГТС у д. Староверово на р. Сердяжка 
Сернурского района;

обустроены свалки бытовых отходов (ТБО) в 10 районах 
Республики Марий Эл;

завершены работы по демеркуризации ртутьсодержащих отходов 
в г. Йошкар-Оле, в Моркинском, Оршанском, Сернурском районах;

выполнена научно-исследовательская работа по инвентаризации 
мест обитания редких видов птиц на побережье Чебоксарского 
водохранилища.

С 2005 года на субъекты Российской Федерации были возложены 
полномочия в области недропользования, в том числе: предоставление 
в пользование участков недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые; проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр; 
организация и осуществление государственного надзора 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр.

Природоохранная деятельность специалистов Департамента 
проводилась в тесном сотрудничестве со специалистами -  экологами 
муниципальных образований, городских округов республики.

Ежемесячно с приглашением с представителей федеральной 
службы Управления по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Республике Марий Эл, Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Марий Эл, Детского эколого-биологического центра учащихся 
проводились совещания с муниципальными экологами, на которых 
рассматривались основные вопросы:

изменения в нормативных правовых актах Российской Федерации 
и Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды 
и природопользования;

пропуск паводка и предупреждение загрязнения водных объектов; 
подготовка ГТС республиканской н муниципальной собственности 

к эксплуатации в осенне-зимний период;
проблемы обращения с отходами, в том числе 

с ртутьсодержащими отходами на территориях муниципальных 
образований и пути их решения;

проведение ежегодной акции «Дни защиты от экологической 
опасности».

Проводились постоянные консультации муниципальных экологов 
по вопросам платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
организации и осуществления муниципального контроля и другим 
природоохранным проблемам.
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казом Президента Республики Марий Эл 
от 3 ндября 2005 г. № 207 «О совершенствовании структуры органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл» полномочия 
департамента природных ресурсов и экологической безопасности 
Министерства экономики и промышленности Республики Марий Эл 
в сфере экологии, недропользования и природопользования были 
возложены на Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл с преобразованием в Министерство сельского 
хозяйства, продовольствия и природопользования Республики 
Марий Эл.

За период деятельности департамента природных ресурсов 
в составе Минсельхоза Республики Марий Эл (далее - департамент 
Минсельхоза Республики Марий Эл) (03.11.2005-15.01.2010) вопросы 
обеспечения экологической безопасности и природопользования 
решались на принципах преемственности, последовательности 
и совершенствования методов управления системой охраны 
окружающей среды.

В этот период проведена масштабная работа по реализации 
полномочий в части ведения Красной Книги Республики Марий Эл, 
организации особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения:

по инициативе департамента Межведомственной комиссией 
по охране и воспроизводству редких и исчезающих видов растений 
и животных Республики Марий Эл утвержден макет Красной книги 
Республики Марий Эл «Грибы, лишайники, мхи», которая была издана 
в 2007 году (составитель Богданов Г.А.). В книге впервые даны сведения 
о редких и исчезающих видах растений, произрастающих на территории 
Республики Марий Эл (моховидные -  44 вида), лишайников (51 вид), 
а также грибов (12 видов);

осуществлен мониторинг за состоянием популяций р ае^й п т  
занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл (исследовано 
за 3 года более 80 % популяций, занесенных в Красную книгу 
Республики Марий Эл);

мониторинг за состоянием популяций видов животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл (Юринский 
и Килемарский районы);

сформирован в электронном виде реестр по редким и исчезающим 
видам растений, включенным в Красную книгу Республики Марий Эл. 
Информация включает также данные из проведенных научно- 
исследовательских работ за период 2007-2009 годов;

организована работа по ведению кадастра особо охраняемых 
природных территорий (далее - ООПТ) республиканского значения 
в геоинформационной системе;

разработана Программа поддержки и развития сети ООПТ 
республиканского значения Республики Марий Эл. Реализация 
Программы позволила в дальнейшем целенаправленно осуществлять 
деятельность в области организации и функционирования ООПТ 
республиканского значения.

Впервые в истории природоохранной деятельности осуществлены 
работы по комплексному исследованию и оценке экологического 
состояния ООПТ республиканского значения - заказника «Горное 
Заделье», памятников природы «Болото Сорочинское», «Озеро 
Лисичкино», «Лиственничные рощи 1905 г.». Полученные результаты 
позволили более полно охарактеризовать экологическое состояние 
территорий, оценить антропогенную нагрузку; уточнить перечень 
необходимых для осуществления на данных территориях 
природоохранных мероприятий. Материалы исследований использованы 
для заполнения и утверждения Паспортов на памятники природы и для 
внесения информации в республиканский кадастр особо охраняемых 
природных территорий Республики Марий Эл.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
с 2009 года была начата работа по установлению границ ООПТ
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эликанского значения и постановке их на государственный 
кадастровый учет как территориальные зоны с особыми условиями 
использования территорий.

Специалистами департамента Минсельхоза Республики Марий Эл 
совместно с сотрудниками государственного природного заповедника 
«Большая Кокшага» проведена инвентаризация особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения, расположенных 
на территориях 12 муниципальных образований.

Все природоохранные мероприятия в этот период 
финансировались из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
в соответствии с Положением о финансировании мероприятий 
по воспроизводству минерально-сырьевой базы и природоохранных 
мероприятий на основании ежегодно утверждаемых распоряжением 
Правительства Республики Марий Эл планов природоохранных 
мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл.

С 2007 г. Минсельхоз Республики Марий Эл являлся 
уполномоченным органом по реализации полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты; в области организации, регулирования 
и охраны водных биологических ресурсов, которые осуществлялись 
за счет субвенций из федерального бюджета.

Одним из направлений деятельности департамента Минсельхоза 
Республики Марий Эл являлась организация и развитие системы 
экологического образования и просвещения населения республики.

Традиционной в этой области стала работа среди учащихся 
общеобразовательных школ с привлечением государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический центр», на базе 
которого проводились конкурсы, очно-заочные экологические школы, 
республиканские олимпиады, экологические слеты.

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 16 февраля 2005 г. № 45 «О проведении Дней защиты 
от экологической опасности» на территории республики активно 
проводились и проводятся в настоящее время Дни защиты 
от экологической опасности. К мероприятиям, проводимым в рамках 
Дней защиты, привлекаются органы исполнительной власти Республики 
Марий Эл, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, администрации муниципальных образований, 
а также общественные экологические организации: ОО СДПО «Эр вий», 
ГОУ ДОД ДЮЦ «Роза ветров», МОО МОЭС Республики Марий Эл, 
Общественный фонд экологических инициатив Республики Марий Эл.

Посредством издания ежегодного доклада, включающего в себя 
информационный материал природоохранных органов республики, 
других заинтересованных министерств и ведомств, продолжена работа 
по информированию государственных органов Республики Марий Эл, 
организаций и населения о состоянии окружающей среды на территории 
Республики Марий Эл.

Департаментом Минсельхоза Республики Марий Эл подготовлены 
и изданы сборники нормативных правовых актов (в 5-ти частях), 
в которые включены законы Российской Федерации и Республики 
Марий Эл, федеральные и региональные нормативные правовые акты, 
иные ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие 
отношения в области охраны окружающей среды и природопользования 
и в смежных с ней областях.

В период деятельности департамента в составе Минсельхоза 
Республики Марий Эл была проведена значительная работа 
по разработке и реализации мер, направленных на удовлетворение 
потребностей Республики Марий Эл в минерально-сырьевых и водных 
ресурсах на основе изучения и рационального использования 
геологической среды:

проведены геологоразведочные работы на строительные пески 
в русле р. Волга (Краснозаринское, Мумарихинское и Усть-Илецкое 
месторождения), пески для дорожного строительства в Волжском 
районе, кирпичные глины в Медведевском районе (Юшковское 
месторождение) и Моркинском районе (Северочукпшнское 
месторождение);

проведена разведка Чукшинского гипсоангидритового 
месторождения в Моркинском районе Республики Марий Эл;

разведаны месторождения строительных песков Северосурокское 
в Медведевском районе, «Илеть» в Параньгинском районе, Малиновское 
в Горномарийском районе.

На базе разведанных запасов создан мощный минерально- 
сырьевой комплекс, включающий производство строительных
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материалов и являющиеся сырьевой базой для дорожного 
гражданского строительства республики.

Проведен ликвидационный тампонаж 52 бездействующих 
артскважин в трех муниципальных образованиях.

Продолжено ведение мониторинга подземных вод, проведен 
мониторинг опасных экзогенных процессов. Так зафиксировано 
проявление овражной эрозии в Волжском районе на участках 
автодороги Шарибоксад-Шерембал-Полаткино и Помашенер- 
Поражбеляк, Наумово-Юльялы.

С 1 января 2007 года органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданы полномочия Российской Федерации 
в области водных отношений.

В республике для реализации данных полномочий определен 
Департамент природных ресурсов и экологической безопасности 
Минсельхоза Республики Марий Эл, в структуре которого был создан 
отдел регулирования водных отношений.

В рамках переданных полномочий для улучшения экологического 
состояния реки Малая Кокшага в черте г. Йошкар Олы и защиты 
населения от негативного воздействия паводковых вод с 2007 года 
за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, проведены 
работы по расчистке и дноуглублению русла реки. Подрядчиком 
по результатам проведенного аукциона в электронной форме выступил 
ЗАО «Гидротехник». Так, в 2007 году работа была проведена на участке 
реки от ул. Красноармейская до ул. Водопроводная на протяжении 
700 метров. В результате проведенного мероприятия со дна реки 
поднято земснарядом и экскаватором «Драглайн» 24,8 тыс. м3 донных 
отложений, большое количество топляков, камней, металлома и т.д. 
Донные отложения были размещены в построенные карты намыва, 
в настоящее время Патриаршая площадь.

С 2008 по 2010 гг. работы были продолжены на участке 
от ул. Красноармейская до ул. Вашской на протяжении 1030 метров, 
в результате поднято 73,9 тыс. м3 донных отложений, которые были 
размещены в первую карту намыва и вновь построенную 
у физкультурно-оздоровительного комплекса «Политехник».

С целью информирования граждан и юридических лиц о 
специальном режиме осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
водных объектов и истощения вод, сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира в границах прибрежных защитных полос за счет субвенций 
с 2007 года проводится работа по определению границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

В республике организована работа по привлечению субсидий 
из федерального бюджета на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Республики Марий Эл.

Указом Президента Республики Марий Эл от 28 января 2010 г. 
№ 13 «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл» в республике создан природоохранный орган - 
Департамент экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл (далее - Департамент).
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ПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

1. Руководство и структура

Департамент экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл был создан в структуре 
органов исполнительной власти Республики Марий Эл как орган 
исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченный 
на осуществление полномочий в том числе в области 
природопользования, недропользования и охраны окружающей среды.

На Департамент возложена реализация полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной власти Республики 
Марий Эл в области водных отношений и в области экологической 
экспертизы. Распоряжением Президента Республики Марий Эл 
от 2 февраля 2010 г. № 12-рг руководителем Департамента назначен 
Карпов Владимир Николаевич.

Заместителем руководителя Департамента, курирующим вопросы 
экологии и природопользования назначена Пономарева Маргарита 
Г еннадьевна.

В.Н.Карпов М.Г.Пономарева

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 27 февраля 2010 г. № 40 «О Департаменте экологической 
безопасности, природопользования и защиты населения Республики 
Марий Эл» утверждены Положение о Департаменте и перечень 
государственных казенных учреждений Республики Марий Эл, 
государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл 
и государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, 
находящихся в ведении Департамента.

Правительством Республики Марий Эл основными задачами 
Департамента в сфере экологической безопасности 
и природопользования определены:

сохранение и создание благоприятной для жизни человека 
природной среды на территории Республики Марий Эл;
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создание условий для сохранения и воспроизводства 
используемых на территории Республики Марий Эл природных 
ресурсов;

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений республиканской собственности;

осуществление полномочий Российской Федерации, переданные 
органам государственной власти Республики Марий Эл в области 
водных отношений и в области экологической экспертизы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение геологического изучения недр, воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны 
недр;

межотраслевая координация и функциональное регулирование 
природоохранной деятельности органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл и организаций на территории Республики 
Марий Эл с участием федеральных органов государственной власти 
(по согласованию);

обеспечение сохранения водных объектов, находящихся 
в собственности Республики Марий Эл;

организация и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов республиканского уровня в пределах своей 
компетенции;

организация экологического воспитания, образования 
и формирования экологической культуры;

разработка предложений по вопросам нормативного 
регулирования в области охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и недропользования.

Департамент в пределах своей компетенции в соответствии 
с возложенными на него задачами осуществляет функции:

в области охраны окружающей среды, сохранения 
биоразнообразия и обеспечения экологической безопасности;

в области государственного регулирования отношений 
недропользования;

в области обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Республики Марий Эл;

в области регулирования водных отношений, охраны водных 
объектов, находящихся в собственности Республики Марий Эл;

в области проведения государственного мониторинга окружающей 
среды (государственного экологического мониторинга) на территории 
Республики Марий Эл.

Департаментом в соответствии с Положением предоставляются 
18 государственных услуг в сфере экологической безопасности 
и природопользования:

согласование нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы,



">ч

утвержденные в составе проектной документации, на территории 
Республики Марий Эл;

предоставление водных объектов или их частей, находящихся 
в собственности Республики Марий Эл, в федеральной собственности 
и расположенных на территории Республики Марий Эл, в пользование 
на основании договора водопользования, в том числе заключенного 
по результатам аукциона;

предоставление водных объектов или их частей, находящихся 
в собственности Республики Марий Эл, в федеральной собственности 
и расположенных на территории Республики Марий Эл, в пользование 
на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
а также по выдаче нового решения о предоставлении водного объекта 
в пользование и решения о прекращении действия зарегистрированного 
в государственном водном реестре решения о предоставлении водного 
объекта в пользование, за исключением случаев предоставления 
в пользование водных объектов особого пользования для обороны 
страны и безопасности государства;

выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору;

организация и проведение государственной экологической 
экспертизы регионального уровня;

организация проведения в установленном порядке аукционов 
на право пользования участками недр местного значения на территории 
Республики Марий Эл;

оформление, государственная регистрация и выдача лицензий 
на пользование участками недр местного значения, внесение изменений 
(дополнений) в лицензию на пользование участком недр местного 
значения, а также переоформление лицензии на пользование участком 
недр местного значения и принятие решений о прекращении, досрочном 
прекращении (приостановлении или ограничении) права пользования 
участками недр местного значения на территории Республики Марий 
Эл;

проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения;

выдача разрешений на добывание объектов растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл, за исключением 
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации;

согласование расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических
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и юридических лиц на территории Республики Марий Эл в результате 
аварии гидротехнических сооружений;

согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Республики Марий Эл;

установление факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых;

согласование технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения;

утверждение проектов округов и зон санитарной охраны 
поверхностных водных объектов, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 
и установления границ и режима зон санитарной охраны поверхностных 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
на территории Республики Марий Эл;

утверждение (переоформление, выдача дубликата) нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, за исключением 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору;

оформление документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода (горноотводной акт и графические приложения) 
в отношении участков недр местного значения, за исключением 
участков недр местного значения, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых 
осуществляется с применением взрывных работ;

изменение границ участков недр местного значения, 
предоставленных в пользование;

предоставление в пользование геологической информации 
о недрах, обладателем которой является Республика Марий Эл.

Согласно приказу Департамента от 22 марта 2010 г. № 1 
«Об утверждении структуры Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 
по должностям работников, финансируемым за счет республиканского 
бюджета Республики Марий Эл» направление экологии 
и природопользования было представлено структурными 
подразделениями Департамента, в том числе:

управление надзора и контроля - 9 должностей; 
отдел экологии и природопользования - S; 
отдел экологической экспертизы и нормирования - 4; 
отдел регулирования водных отношений - 5, 
отдел недропользования и геологии - 4.
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ходе оптимизации структуры Департамента в 2014 году отдел 
экологии природопользования и отдел экологической экспертизы 
и нормирования были объединены в отдел природопользования 
и государственной экологической экспертизы, с общей численностью 
7 человек.

В ведении Департамента находится единственное в республике 
специализированное в области охраны окружающей среды 
(осуществляющее деятельность в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов) государственное 
унитарное предприятие Республики Марий Эл «Территориальный центр 
«Маргеомониторинг».

На рисунке представлена структура Департамента 
на 1 января 2017 г.
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ОТДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Отдел регулирования водных отношений образован в 2007 году 
в составе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл.

С марта 2010 года представляет собой структурное подразделение 
Департамента экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл. Штатная численность 
отдела -  5 человек.

Слева направо, первый ряд: М.Р.Тимирханова (практикант) А.В.Кусакин, 
С.Ю.Иплаева, второй ряд: Е.В.Зыкова, Л.И.Саматохина, Е.ИПилипко.

Должность начальника отдела регулирования водных отношений 
с 2007 года по 2014 год замещал Александр Васильевич Кусакин, в том 
числе период 2010-2014 годы в составе Департамента экологической 
безопасности, природопользования и защиты населения Республики 
Марий Эл.

направо: ОЖМалочка, Е.ИПилипко, Е.В.Зыкова, Е.Г.Видякина,Слева 
А.В.Кусакин.

В связи с достижением предельного возраста нахождения 
на государственной службе А.В Кусакиным. с 2014 года по настоящее 
время должность начальника отдела замещает
Елена Владимировна Зыкова.

Основными задачами отдела являются: 
обеспечение сохранения водных объектов, находящихся 

в собственности Республики Марий Эл;
обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений республиканской собственности;
регулирование водных отношений, исходя из представления 

о водном объекте как о важнейшей составной части окружающей среды, 
среды обитания объектов животного и растительного мира, о природном 
ресурсе, используемом человеком и как об объекте права собственности. 

Основными функциями отдела являются:
осуществление владения, пользования и распоряжения водными 

объектами, находящимися в собственности Республики Марий Эл;
разработка и внесение на утверждение в Правительство 

Республики Марий Эл ставок платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности Республики Марий Эл, порядка расчета 
и взимания такой платы; 

осуществление мер:
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов, находящихся 
в собственности Республики Марий Эл;

по охране водных объектов, находящихся в собственности 
Республики Марий Эл;

по разработке и реализации программ по использованию и охране 
водных объектов или их частей, расположенных на территории 
Республики Марий Эл;

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, в том числе:

предоставление водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории 
Республики Марий Эл, в пользование на основании договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов 
в пользование, за исключением случаев предоставления в пользование 
водных объектов особого пользования для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства;

осуществление мер по охране водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории Республики Марий Эл;

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных 
на территории Республики Марий Эл; 

участие:
в организации и осуществлении государственного мониторинга 

водных объектов;
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разработке и реализации программ по использованию и охране 
водных объектов или их частей, расположенных на территории 
Республики Марий Эл;

в области обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений республиканской собственности, в том числе:

решение вопросов безопасности гидротехнических сооружений 
на территории Республики Марий Эл, за исключением вопросов 
безопасности гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности;

выполнение функции государственного заказчика (застройщика) 
по капитальному ремонту гидротехнических сооружений;

в установленном порядке организация приемки законченных 
капитальным ремонтом гидротехнических сооружений;

организация технической эксплуатации гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Республики Марий Эл, 
переданных в оперативное управление или хозяйственное ведение;

представление бюджетных заявок на ремонтно-восстановительные 
работы гидротехнических сооружений в федеральные 
и республиканские органы исполнительной власти;

участие в ликвидации последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях республиканской собственности;

информирование населения об угрозе аварий на гидротехнических 
сооружениях, которые могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Республики Марий Эл;

участие в подготовке и проведении противопаводковых 
мероприятий на гидротехнических сооружениях республиканской 
собственности;

согласование расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц на территории Республики Марий Эл в результате 
аварии гидротехнических сооружений.

Для осуществления переданных полномочий Российской 
Федерации Республике Марий Эл в области водных отношений 
и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений выделяются 
средства в виде субвенций и субсидий из федерального бюджета. 
Так с 2010 по 2017 годы в республику на проведение природоохранных 
мероприятий привлечено 199 176,5 тыс. рублей из федерального 
бюджета, в том числе 62 079,89 тыс. рублей субвенций, 
137 096,6 тыс. рублей субсидий.

За период 2010-2016 гг. в целях предотвращения негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий капитально 
отремонтировано и восстановлено 59 гидротехнических сооружений, 
в том числе 10 республиканской и 49 муниципальной собственности

на общую сумму 137,1 млн. рублей. Предотвращенный ущерб coq 
более 730 млн. рублей.

Отделом разработана и реализуется подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл 
в 2013-2020 годах» государственной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 15 октября 2012 года № 398.

В рамках государственной программы с 2017 года реализуется 
мероприятие «Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола 
на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской» общей 
стоимостью 113 176,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета в размере 98 198,65 тыс. рублей, за счет средств 
республиканского бюджета -  14 978,17 тыс. рублей.

Мероприятие планируется осуществить в два этапа:
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Капитальный ремонт ГТС 
у д. Кукмор Медведевского района

Капитальный ремонт ГТС 
у  д. Петяково Медведевского района

Приемка в эксплуатацию ГТС 
у  д. Малый Шаплак 

Медведевского района

Капитальный ремонт ГТС 
у  д. М.Послы Мари-Турекского района



этап -  2017 -2018 гг.; 
этап -  2018 -2019 гг.

Мероприятие «Строительство защитных сооружений 
г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной 
до ул. Красноармейской» имеет большую социальную значимость для 
жителей столицы республики. Реализация мероприятия позволит 
защитить от затопления 45 домовладений по ул. Красноармейская 
слобода, в которых проживает 249 человек, социально-значимые 
объекты на территории площадью 22,5 га.

Затопление паводковыми водами стадиона «Динамо» и Красноармейской 
слободы

Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке 
отул. Водопроводной до ул. Красноармейской

Ежегодно совместно с Управлением Ростехнадзора по Республике 
Марий Эл, отделом водных ресурсов ВВБВУ по Республике Марий Эл 
проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску весеннего половодья.

У Ч

34

Комиссионное обследование готовности ГТС к пропуску весеннего половодья

В соответствии с распоряжением председателя Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 2 марта 2012 г. № 16 «О проведение инвентаризации 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Республики Марий Эл» проведена оценка технического состояния 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Республики Марий Эл. В результате проведенной инвентаризации 
обновлены паспорта гидросооружений, составлены акты обследования 
технического состояния, учетные карточки и дефектные ведомости.

Для улучшения экологического состояния реки Малая Кокшага 
в черте г. Йошкар - Олы с 2011 по 2014 гг. проведена расчистка 
на участке от ул. Вашская до водосливной плотины отдельными 
участками на протяжении 3400 метров. Со дна реки было поднято 
126,0 тыс. м3 донных отложений. Большая работа была проделана 
по ликвидации старой Харинской мельницы, когда пришлось вымывать 
около 200 свай. Донные отложения были размещены в карту намыва 
в районе Сосновой Рощи на площади 7 га. С 2015 по 2017 гг. ведется 
работа по расчистке русла от ул. Водопроводная до городского речного 
водозабора на протяжении 3230 метров. Расчистка также проведена 
участками, пропускаются проложенные под водой дюкеры, кабели 
и глубоководные участки. Последний этап включает намыв 60,0 тыс. м3 
донных отложений, которые размещаются во вновь построенные карты 
намыва площадью 3 га в районе автодрома. Всего со дна реки поднято 
284,7 тыс. м3 донных отложений. Предотвращенный ущерб составил 
303, 7 млн. рублей.
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Расчистка русла реки М.Кокшага в черте города Йошкар-Олы

Работа земснаряда по расчистке 
русла р. М.Кокшага

со дна р. М.Кокшага
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Сваи от ликвидации старой 
Харинской мельницы

Данное мероприятие ведет к сокращению мелководных 
улучшению экологических и санитарно-эпидемиологи^ескЩ 
показателей воды в реке, предотвращает вторичное загрязнение реки 
и создает благоприятные условия для отдыха населения г. Йошкар-Олы.

В 2017 году заключено 
3 государственных контракта 
на оказание услуг по определению 
границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос 
водных объектов, расположенных 
на территории Республики 
Марий Эл (сроки реализации 
2017-2019 гг.).

Протяженность устано
вленных (нанесенных
на землеустроительные карты) 
водоохранных зон
и прибрежных защитных полос 
водных объектов по итогам 
реализации данных мероприятий
на конец 2020 года составит 
7 408,255 км, что соответствует 
100 % от общей протяженности 
береговой линии, требующей
установления водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос.

С 2010 года ведутся работы по закреплению на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными 
информационными знаками. Первые знаки были поставлены на реках: 
Малая Кокшага, Параньгинка и на озерах - Молевое, Безукпадовское, 
Шап, Таир. Всего протяженность вынесенных в натуру водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос составила 230,56 км, количество 
информационных знаков -  103 шт.

Закрепление на местности производится в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления 
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов». Форма информационных знаков определена 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 13 августа 2009 г. № 249 «Об утверждении образцов 
специальных информационных знаков для обозначения границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов» и полностью проводится за счет средств федерального 
бюджета.

Границы водохранных зон 
и прибрежных защитных полос реки 

Параньгинка
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Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос специальными информационными знаками

В соответствии с переданными Российской Федерацией 
полномочиями в области водных отношений Департамент осуществляет 
постановку на учет водопользователей (юридических лиц) и выдачу 
разрешительных документов на пользование поверхностными водными 
объектами, расположенными на территории республики, 
за исключением Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ.

Благодаря активной работе с 2011 года все водопользователи 
охвачены разрешительными документами, нелегитимных пользователей 
нет. В результате проводимой работы по анализу выполнения 
предприятиями-водопользователями условий разрешительных 
документов своевременно осуществляется плата за пользование 
водными объектами, выполняются водоохранные мероприятия. Объем 
доходов федерального бюджета от платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности, за указанный

Повышается интерес
водопользователей в части 
использования акваторий для 
рекреационных целей
и размещения плавательных 
средств и сооружений. 
Заключение договоров
водопользования для этих целей 
осуществляется по результатам 
открытых аукционов.

период составил 3,891 млн. рублей.

Ежегодно проводится работа по обеспечению безопасности 
23 гидротехнических сооружений республиканской собственности, 
находящихся в ведении государственного унитарного предприятия 
Республики Марий Эл «Территориальный центр «Маргеомониторинг»: 
проводятся противопаводковые мероприятия, производится 
обследование технического состояния плотин, обеспечивается 
поддержание нормального подпорного уровня в период паводка, 
проводятся восстановительные, культуртехнические и другие работы. 
Благодаря надлежащей эксплуатации, своевременному проведению 
текущих ремонтов, ГТС республиканской собственности находятся 
в технически исправном состоянии.

В республике ведется государственный мониторинг 
поверхностных водных объектов.

Региональная сеть пунктов наблюдений за качественными 
и количественными показателями состояния вод поверхностных водных 
объектов на территории Республики Марий Эл в 2014-2016 гг. состояла 
из 34 пунктов наблюдений (36 точек отбора) на 16 реках республики; 
состояния донных отложений поверхностных водных объектов - 
из 27 пунктов наблюдений (48 точек отбора) на 20 реках. За этот период 
произведен отбор и выполнен химический анализ более 400 проб 
поверхностных вод и более 140 проб донных отложений. По результатам 
проведенных исследований в реках наблюдалось повышенное 
содержание соединений железа, марганца, меди, что носит 
преимущественно природный характер.

Локальная сеть пунктов наблюдений за качественными 
и количественными показателями состояния вод поверхностных водных 
объектов выше и ниже сброса сточных вод после очистных сооружений 
канализации состоит из 24 пунктов наблюдений (48 точек отбора) 
на 22 водных объектах.

Результаты мониторинга водных объектов показывают, 
что основная масса загрязняющих веществ поступает в бассейны рек, 
как правило, в местах, где находятся очистные сооружения предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, с которых сбрасываются 
недостаточно очищенные сточные воды.

Отрицательное влияние на физико -  химические свойства 
поверхностных вод оказывают и ливневые стоки, сбрасываемые 
с прилегающих территорий. В результате в русле реки постепенно 
накапливаются донные отложения, которые уничтожают нерестовые 
площади и создают неблагоприятные условия для донных организмов. 
При ухудшении кислородного режима значительно возрастает 
бактериальное загрязнение реки.

Ежегодно осуществляется оценка состояния вод реки М.Кокшага 
в местах сброса ливневых и условно чистых вод, их предполагаемого 
влияния на водный объект, с целью принятия дальнейших 
управленческих решений по улучшению качества поверхностных вод.



Iv
рамках переданных полномочий Российской Федерацией 

субъектам, Республика Марий Эл осуществляет мониторинг состояния 
дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон 
и изменений морфометрических особенностей водных объектов.

План -  схемы гидрологических створов на р. Б. Кокшага п.Кокшайск

В 2014-2015, 2017 годах осуществлялись работы по оценке 
состояния русловых процессов на участке реки Илеть у д. Коротково 
Волжского района.

При ведении мониторинга дна и берегов реки Илеть у деревни 
Коротково прослеживается повышенная динамика русловых процессов 
(намывы, размывы) дна и берегов, а так же изменения уровня воды. 
Происходит просадка профиля дна русла, которая, в общем, 
соответствует падению уровня воды. Наблюдается увеличение 
асимметричности русла со смещением максимальных глубин к левому 
берегу. Береговой уступ подвергается подмыву в результате чего 
смещается бровка. В тоже время увеличение уклона прибрежного склона 
создает условия для подмыва берега.
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Берегообрушение у  д.Коротково
Волжского района

£
Проводимые мооты 
по обследованию дца 
и берегов участков рек 
способствуют выявлению 
абразионно-оползневых 
участков, а также участков 
с повышенной динамикой 
русловых процессов, 
что в перспективе 
позволит реализовать 
мероприятия, напра
вленные на предо
твращение негативного 
воздействия вод.

Захламление береговых полос водных объектов

С 2017 года введен мониторинг состояния русловых процессов 
на участке реки Б. Кокшага у д. Кокшамары Звениговского района.

Проводимые работы по обследованию дна и берегов участков рек 
способствуют выявлению абразионно-оползневых участков, а также 
участков с повышенной динамикой русловых процессов, 
что в перспективе позволит реализовать мероприятия, направленные 
на предотвращение негативного воздействия вод.

Обследования водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов позволили выявить нарушения природоохранного 
законодательства (захламление, ограничение свободного доступа 
к водным объектам). Информация о выявленных нарушениях 
направляется в контрольно-надзорные органы.
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Проводится обследование более 70 ГТС с оценкой технического 
состояния и уровня их безопасности. Собственникам ГТС 
и эксплуатирующим организациям направляются письма 
о необходимости соблюдения правил эксплуатации ГТС.

Обследование состояния гидротехнических сооружений

Во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон 
затопления, подтопления» в республике начата работа по определению 
данных зон, составлен график разработки и представления 
на утверждение в Росводресурсы предложений об установлении границ 
зон затопления, подтопления по Республике Марий Эл.

На территории республики планируется завершить работы 
по определению границ зон затопления, подтопления до 2020 года.

В соответствии с перечнем поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. разработан и представлен 
на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации региональный паспорт приоритетного проекта 
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Цель данного проекта -  это улучшение экологического состояния 
реки Волги, восстановление и сохранение природной среды 
для обеспечения благоприятных условий жизни граждан нынешнего 
и будущих поколений, поддержка инвестиционных проектов 
промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющих сброс загрязненных сточных, к эколого
ориентированному развитию.

В перечень мероприятий регионального паспорта вошли 
предложения по реконструкции, капитальному ремонту очистных 
сооружений канализации, строительству систем ливневой канализации 
и оборудование существующих сетей очистными сооружениями.

Конечным результатом проекта является уменьшение не менее 
чем на 80% объемов сброса загрязненных сточных вод из подлежащих
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очистке в водные объекты Волжского бассейна на территории 
Республики Марий Эл, снижение антропогенной нагрузки на водные 
объекты, создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
населения, проживающего в Волжском бассейне на территории 
Республики Марий Эл.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 13.07.2015 № Пр-1350 принято решение по завершению 
строительства Чебоксарской ГЭС на отметке 63 м с разработкой 
и утверждением плана-графика мероприятий.

Принятию данного решения предшествовала большая работа.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2010 г. № 600-р по разработке проектной 
документации «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге» 
в целях объективной оценки экономического и экологического ущерба 
Правительством Республики Марий Эл и ОАО «РусГидро» была создана 
совместная рабочая группа для организации и координирования 
взаимодействия заинтересованных сторон по решению вопросов, 
возникающих при сборе исходных данных при подготовке проектных 
материалов «Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волга» в части, 
касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 
68 м» (далее -  проект).

Правительством Республики Марий Эл, администрациями 
муниципальных образований в адрес исполнителя проекта -  ОАО «ИЦЭ 
Поволжья» было направлено 250 замечаний и предложений по отчетным 
материалам, представленным на согласование с республикой.

Для обсуждения проекта задания на выполнение «Оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) при строительстве 
Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня 
Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного 
уровня 68 метров» было открыто 5 общественных приемных. Проект 
задания рассмотрен на заседании Общественного совета по вопросам 
охраны окружающей среды и природопользования при Правительстве 
Республики Марий Эл, подготовлены предложения для включения 
в техническое задание.

С 4 по 9 июня 2012 г. в 11 населенных пунктах 
4-х муниципальных образований (г. Козьмодемьянск, Горномарийский, 
Кил ем ар с кий, Юринский районы) и столице республики 
г. Йошкар-Оле проведены общественные слушания
по Предварительному варианту материалов Оценки воздействия 
на окружающую среду в составе завершения разработки проектной 
документации. Повторные общественные слушания состоялись 
в период с 25 марта по 5 апреля 2013 года в 9 населенных пунктах 
Республики Марий Эл.

В слушаниях принял участие Архиепископ Йошкар-Олинский 
и Марийский Иоанн. В своем выступлении он высказал отрицательное 
мнение о повышении уровня Чебоксарского водохранилища, которое



сит колоссальный вред природе и культуре региона. Отметил 
сть и необходимость сохранения природных богатств и объектов 

историко-культурного наследия народа мари.
В защиту своих прав и интересов, против подъема уровня 

Чебоксарского водохранилища до 68 отметки было собрано более 
10000 подписей. Сто процентов участников проголосовали против 
подъема уровня водохранилища.

Общественные слушания наглядно показали резко отрицательное 
отношение населения республики к вопросу подъема уровня 
водохранилища. Затопление территории Республики Марий Эл при 
создании Чебоксарского водохранилища рассматривается народом мари 
и народами фино-угорской группы как национальная трагедия.

Размер вреда окружающей среде Республики Марий Эл согласно 
материалам Оценки воздействия на окружающую среду в составе 
проекта составит более 689 млрд, рублей.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
13 июля 2015 г. № Пр-1350 в Минэкономразвития России создана 
рабочая группа, в состав которой входит Правительство Республики 
Марий Эл, разработан план-график мероприятий по завершению 
строительства Чебоксарской ГЭС (далее -  План-график). В рамках 
реализации Плана-графика Правительством Республики Марий Эл 
проведен комплексный анализ воздействия Чебоксарского 
водохранилища на объекты, расположенные в зоне воздействия данного 
водохранилища в пределах республики при его эксплуатации на отметке 
нормального подпорного уровня 63,0 м. Определен перечень 
мероприятий по предотвращению (компенсации) негативных 
последствий Чебоксарского водохранилища при отметке нормального 
подпорного уровня 63,0 м, который направлен в адрес 
Минэкономразвития России в сентябре 2016 года.

В настоящее время ПАО «РусГидро» ведется работа по разработке 
технико-экономической оценки варианта завершения строительства 
Чебоксарской ГЭС на отметку 63,0 м.

С 22 марта 1993 года официально отмечается Всемирный день 
воды или Всемирный день водных ресурсов.

Отдел регулирования водных отношений является организатором 
проведения мероприятий, посвященных дню воды:
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Региональная научно-практическая конференция 2015 года, 
посвященная Всемирному дню воды

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 
100-летию со дня образования государственного природного 
лесомелиоративного заказника республиканского значения «Лебедань» 
(2012 год);

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы состояния и рационального использования водных ресурсов» 
(2015 год). По материалам проведенных конференций изданы сборники 
статей.

Ежегодно организуется круглый стол, в котором принимают 
участие организации, имеющие отношение к сохранению 
и рациональному использованию водных ресурсов.

Отдел принимал участие в организации заседания Бассейнового 
совета Верхневолжского бассейнового округа, состоявшегося 11 октября 
2012 г. в г. Йошкар-Оле. На заседании Бассейнового совета 
присутствовали представители 18 регионов. Участники Бассейнового 
совета рассмотрели результаты реализации Водной стратегии 
субъектами Российской Федерации, вопросы конкурсного отбора 
региональных целевых программ в области использования и охраны

Региональная
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯБОЛОТНЫЕ

V  ЭКОСИСТЕМЫ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ 

АСПЕКТЫ ОХРАН! 
ИРАЦИОНАЛЬНОГ 

ПРИРОДОЛОЛЬЗОВАНИ 

СБОРНИК СТАТЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОСТОЯНИЯ 

И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
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водных объектов, ознакомились с результатами выполнения отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений 
органами исполнительной власти Республики Марий Эл.

22 марта 2016 г. во Всемирный день водных ресурсов на базе 
ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический 
центр» состоялось торжественное открытие Регионального кабинета 
водных ресурсов. Организаторами и инициаторами создания 
Регионального кабинета водных ресурсов являются: Департамент 
экологической безопасности, природопользования и защиты населения 
Республики Марий Эл, Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл, ГБОУД ДО Республики Марий Эл «Детский эколого
биологический центр».

Открытие водного кабинета 22 марта 2016 года

Региональный кабинет водных ресурсов - это просветительский, 
образовательный, методический и организационный центр, 
направленный на формирование культуры водопользования, 
рационального использования и охраны водных ресурсов. Открытие 
Регионального кабинета водных ресурсов - значимая ступень 
к освоению новых полезных знаний об окружающей среде.

Отдел природопользования и государственной экологии 
экспертизы

Первоначально с 2001 года реализацию задач по сохранению 
и созданию благоприятной для жизни человека природной среды 
и созданию условий для сохранения и воспроизводства, используемых 
на территории Республики Марий Эл, осуществлял отдел экологии 
и природопользования вновь созданного Департамента природных 
ресурсов и экологической безопасности Республики Марий Эл (ныне - 
Департамент). Возглавляла отдел Конакова Тамара Григорьевна.

В период нахождения Департамента природных ресурсов 
и экологической безопасности Республики Марий Эл в составе 
Министерства экономики и промышленности Республики Марий Эл 
с 2004 года до назначения в 2005 году на должность заместителя 
руководителя Департамента отдел возглавлял Заблоцкий Владимир 
Олегович.

С 2005 года начальником отдела экологии и природопользования 
была назначена Протасова Галина Александровна, которая трудилась 
в данной должности до 2014 года.

В 2007 году в связи с передачей на уровень субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в области экологической 
экспертизы и полномочий по нормированию, государственному учету 
и отчетности в области обращения с отходами в структуре Департамента 
природных ресурсов, являвшегося на тот момент структурным 
подразделением Министерства сельского хозяйства, продовольствия 
и природопользования Республики Марий Эл был создан новый отдел 
государственной экологической экспертизы и нормирования (начальник 
отдела - Родиков Александр Георгиевич).

Отдел экологии и природопользования и отдел государственной 
экологической экспертизы и нормирования в 2010 году вошли в состав 
Департамента экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл.

Отдел природопользования и государственной экологической 
экспертизы как структурное подразделение был создан в структуре 
Департамента в 2014 году.

Предпосылками создания отдела послужили структурные 
преобразования Департамента и объединение ранее существовавших 
отдела экологии и природопользования и отдела государственной 
экологической экспертизы и нормирования.

Должность начальника отдела замещает Суханкин Александр 
Викторович, заместителем начальника отдела назначена Казакова 
Лариса Анатольевна. Штатная численность отдела - 7 человек.
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Слева направо: Е.М.Домрачева, Т.Р.Сабиръянова, А.В.Суханкин, 
Л.А.Казакова, Н.С.Белоусова, Н.Е.Богданова

Важнейшими задачами отдела являются:
участие в обеспечении сохранения и создания благоприятной для 

жизни человека природной среды;
участие в подготовке проектов республиканских 

природоохранных планов, программ, докладов, нормативных правовых 
актов;

участие в создании условий для сохранения и воспроизводства 
природных ресурсов на территории Республики Марий Эл в пределах 
компетенции отдела;

участие в организации экологического воспитания, образования 
и формирования экологической культуры на территории Республики 
Марий Эл;

осуществление в установленном порядке и в пределах компетенции 
разрешительной деятельности в области охраны атмосферного воздуха, 
за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору;

организация и проведение государственной экологической экспертизы 
объектов республиканского уровня в пределах своих полномочий;

обеспечение органов государственной власти Республики Марий Эл, 
органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, общественных 
организаций и населения соответствующей информацией в рамках своей 
компетенции.

На настоящем этапе первоочередными функциями отдела 
являются:

участие в государственном управлении в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения Республики Марий Эл;

ведение Красной книги Республики Марий Эл;
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участие в организации и развитии системы экологического 
образования и формирования экологической культуры на территории 
республики;

информирование населения о состоянии окружающей среды 
на территории Республики Марий Эл;

организация и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня в пределах предоставленных 
полномочий;

оформление и выдача разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками;

рассмотрение материалов по согласованию мероприятий 
по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий;

участие в осуществление мониторинга атмосферного воздуха 
на территории республики;

ведение республиканского кадастра отходов производства 
и потребления;

рассмотрение материалов, обосновывающих нормативы 
образования отходов и лимитов на их размещение, за исключением 
объектов хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору, оформление 
и выдача документа об утверждении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение;

прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору.

Одним из наиболее актуальных направлений природоохранной 
деятельности отдела является сохранение биологического разнообразия 
и обеспечение устойчивого использования природных ресурсов. 
Важную роль в сохранении ландшафтного и биологического 
разнообразия играют особо охраняемые природные территории. 
Грамотно сформированная заповедная система позволяет сохранить 
первозданную природу, уникальные природные объекты 
и репрезентативные виды растений и животных.

На 01.11.2017 в составе природно-заповедного фонда Республики 
Марий Эл 58 особо охраняемых природных территорий местного, 
республиканского и федерального значения. Суммарная площадь 
охраняемых территорий за 5 лет увеличилась на 10 % и в настоящее 
время составляет 105,68 тыс. га.



2008 - 2009 гг. была начата масштабная работа по установлению 
границ ООПТ республиканского значения и постановке
их на государственный кадастровый учет как территориальных зон 
с особыми условиями использования территорий. В настоящее время все 
ООПТ республиканского значения поставлены на кадастровый учет.

За период 2010 -  2017 гг. создано 5 новых особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения, в том числе 
1 государственный природный заказник республиканского значения, 
4 памятника природы республиканского значения.

В 2012 г. для сохранения
популяции ценных лесных культур - 
лиственницы Сукачева
на территории государственного 
казенного учреждения Республики 
Марий Эл «Мари-Турекское 
лесничество» организована новая 
особо охраняемая природная 
территория республиканского
значения - ботанический памятник 
природы «Сендинская
лиственничная роща», общей 
площадью 3, 2 га.

В целях обеспечения режима памятника природы вокруг массива 
культур лиственницы создана охранная зона шириной 100 м, общая 
площадь охранной зоны составляет 13,6 га.

Насаждения на территории памятника природы представлены 
широким разнообразием ценотических групп, расположенных на трех 
смежных участках, имеющих различные лесоводственные 
характеристики. Под пологом материнского древостоя наблюдается 
естественное возобновление лиственницы. Территория отличается 
оригинальными почвенно-экологическими условиями произрастания.

Лиственница - древесная порода, являющаяся для Республики 
Марий Эл реликтовой (Васильков, 1933). На северо-востоке республики, 
на территории Сендинского лесничества, в недалеком прошлом она 
произрастала естественно. Об этом свидетельствуют литературные 
источники конца 19 века (Буш, 1894). В настоящее время лиственница 
в нашем регионе считается породой - интродуцентом: естественным 
путем ее насаждения не возобновляются, а выращиваются только 
в культурах.

Культуры лиственницы Сукачева являются уникальным объектом 
местного ландшафта. Внося большой вклад в биологическое 
разнообразие лесов Республики Марий Эл, данные насаждения 
выполняют и значительную углерод о депонирующую функцию.

В 2013 
на территории Морк 
района образован
комплексный памятник
природы республиканского 
значения «Урочище Иошкар 
Сер». Памятник природы 
расположен между
дер. Юр дур
и дер. Шереганово, общая 
площадь памятника
69 га.

Целью создания памятника природы является сохранение 
уникального живописного ландшафта природного объекта, 
включающего геологические отложения и гидрологическую сеть, 
а также сохранение редких видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 
Марий Эл.

Урочище Иошкар Сер представляет собой эрозионный склон 
уступа Юрдурской возвышенности протяженностью около 
3,5 километра. Территория урочища Иошкар Сер почти полностью 
покрыта древесной растительностью с преобладанием лиственных 
пород, открытые участки занимают суходольные и долинные луга.

На территории памятника природы прослеживается уникальное 
сочетание на одной горизонтальной линии двух разных в геологическом 
отношении отложений - уржумского и более древнего казанского ярусов 
пермской системы. С вершин склона берут начало несколько водотоков, 
берега которых имеют каньонообразный вид с высотой склонов 
до 30 метров. Русла ручьев узкие, извилистые, в местах выхода твердых 
пород образованы небольшие пороги, реже водопады высотой 
более 2,5 метра.

Небольшая по площади территория памятника природы 
отличается большим количеством произрастающих здесь редких видов 
растений, лишайников и моховидных и обитающих редких видов 
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Республики Марий Эл.
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В 2014 году
постановлением 
Правительства Республики 
Марий Эл создана еще одна 
особо охраняемая природная 
территория республиканского 
значения -  государственный 
природный заказник
республиканского значения 
Республики Марий Эл 
«Марийское Присурье». 
Общая площадь заказника 
9000 га.

Заказник образован на территории Горномарийского района 
с целью сохранения уникальных ландшафтов, редких и исчезающих 
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл.

Территория заказника уникальна для Республики Марий Эл 
по своей ландшафтной структуре. Здесь плакорные участки 
Приволжской возвышенности чередуются с сетью глубоких оврагов, 
крутой склон коренной террасы р. Суры обрывается к ее долине, 
открывая вид на реку и острова.

Уникальна территория заказника лесной растительностью, 
что обусловлено наличием дубово-ясеневых насаждений, 
сохранившихся в Республике Марий Эл лишь на данной территории.

Заказник богат представителями флоры и фауны. Здесь отмечена 
высокая концентрация редких и охраняемых видов растений, животных, 
часть которых за его пределами не встречается. Из 646 видов 
сосудистых растений произрастающих на территории заказника, 33 (5%) 
являются редкими и занесены в Красную книгу Республики Марий Эл. 
Один вид -  пыльцеголовник красный -  занесен в Красную книгу 
Российской Федерации. На территории заказника выявлено 60 видов 
моховидных (2 в Красной книге Республике Марий Эл), 123 вида 
лишайников (5 видов включены в Красную книгу Республики Марий Эл 
и Красную книгу Российской Федерации).

Редкие виды животных на территории заказника: насекомые -  
19 видов, амфибии -  1 вид, птицы -  35 видов, млекопитающие -  13 
видов.
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В 2015 году для сохр^шенщ! 
в естественном состояний 
водного биоценоза, редких видов 
растений и животных,
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации
и Красную книгу Республики 
Марий Эл, создана особо 
охраняемая природная
территория республиканского 
значения - комплексный 
памятник природы
«Озеро Соленое».

Памятник природы образован на территории Медведевского
района, общей площадью 92,3 га. Для предотвращения 
неблагоприятного антропогенного воздействия на памятник природы 
создана охранная зона.

Научную, природоохранную и эстетическую ценность 
представляют комплексы прибрежной растительности. Виды
прибрежных и болотных растений образуют редкие фитоценозы,
которые в других местах Республики Марий Эл пока не обнаружены.

На территории памятника природы произрастают 7 видов редких 
растений, лишайников, грибов, занесенных в Красную книгу Республики 
Марий Эл, обитают 11 видов редких видов животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 
Марий Эл.

Озеро Соленое является самым соленым в Среднем Поволжье, 
это подтверждают данные химического анализа. Минерализация воды 
озера составляет в поверхностном слое 3780,0 мг/дмЗ, на глубине 12 м -  
7035,0 мг/дм3. Вода в озере имеет своеобразный запах, который 
обусловлен высоким содержанием соединений серы.

В 2017 году с целью 
сохранения уникальных 
участков долины реки Пича, 
прибрежного лесного
биоценоза, а также 
сохранения редких видов 
растений и животных, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и 
Красную книгу Республики 
Марий Эл, создан памятник 
природы республиканского 
значения «Остепненные 
склоны и леса по реке Пича».

Памятник природы образован на территории Новоторъяльского 
района, общей площадью 35 га.
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территории памятника природы относятся остепненные склоны 
экспозиции, долина реки Пича с долинными лугами 

и сероолыпаниками, склоны северной экспозиции с произрастающими 
на них еловыми и березовыми лесами.

На территории памятника природы произрастают 2 вида редких 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл, обитает 
21 вид редких беспозвоночных и позвоночных животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 
Марий Эл.

В целях повышения репрезентативности, сохранения баланса 
экономических, социальных и экологических интересов республики 
в 2015 году разработана и утверждена постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 31 декабря 2015 г. № 756 Схема развития и 
размещения сети ООПТ.

Схемой предусматривается организация 63 новых ООПТ 
республиканского значения, в том числе 4 заказников 
и 58 памятников природы без изъятия земельных участков 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков, 
на которых планируется создание ООПТ республиканского значения.
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Реализация Схемы позволит увеличить площадь ООПТ на 38,6 
тыс. га.

Ежегодно с целью соблюдения установленного режима особой 
охраны сотрудниками отдела с привлечением специалистов 
Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл, 
сотрудников государственного природного заповедника «Большая 
Кокшага» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
проводятся рейдовые обследования. С 2010-2017 гг. проведено 110 
обследований.

/

/ Л
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На особо охраняемых природных территориях ежегодно 
проводятся работы по благоустройству, устанавливаются аншлаги 
и информационные щиты, содержащие сведения о границах 
и установленном режиме охраны.

На официальном сайте Департамента ведется раздел 
и поддерживаются в актуальном состоянии перечни ООПТ 
республиканского значения, действующие нормативные правовые акты, 
а также материалы по результатам выездов на ООПТ.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» и Порядка ведения 
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий, 
утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 19 марта 2012 г. № 69 отделом ведется 
Кадастр особо охраняемых природных территорий республиканского 
и местного значения.

Одна из экологических особенностей республики - большое 
разнообразие природных экосистем. В силу антропогенного 
вмешательства происходит обеднение биологического разнообразия, 
которое выражается в сокращении площадей большинства коренных 
типов природных сообществ.
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КРАСНАЯ КНИГА

Республики Марий Эл 

Растения. Гриш

настоящее время на территории республики 5 видов животных 
растений относятся к категории «О»- вероятно исчезнувшие. 

Анализ лимитирующих факторов показал, что за последние 10 лет 
основной угрозой как для большинства редких и уязвимых животных, 
так и для растений остается антропогенная трансформация 
местообитаний.

Изменение и уничтожение местообитаний приводит и к угрозе 
сокращения видового богатства. Сокращается численность, ареалы, 
исчезают многие виды животных и растений: около 30 % сосудистых 
растений республики являются в различной степени уязвимыми.

Одной из наиболее общепризнанных форм охраны редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений 
является Красная книга. В Красную книгу Республики Марий Эл уже 
включены более 400 видов животных, растений и грибов.

Красная книга Республики Марий Эл ведется на основе 
систематически обновляемых данных о распространении, состоянии 
и необходимых мерах охраны объектов животного и растительного

В рамках ведения Красной книги Республики Марий Эл 
проводятся работы по изучению состояния редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных и растений 
на проектируемых ООГГГ;

выдаются разрешения на добывание объектов растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл (за период 
2011-2017 гг. 27 видов сохранены путем размножения и 7 видов 
возвращены в пределы своих исторических ареалов);

проведены работы по осуществлению практических мер, 
направленных на сохранение видов, занесенных в Красную книгу 
Республики Марий Эл, в частности по сохранению растений 
в искусственно созданных условиях в целях изучения их биологических 
особенностей, возможностей дальнейшего разведения и возвращения 
в природную среду для поддержания численности природных 
популяций.

Л

56

С 2011 года совместно со специалистами Ботаничм 
сада-института Поволжского государственного технологической! 
университета специалистами отдела проводится реинтродукция 
(возвращение в места, где ранее обитал вид) редких и исчезающих видов 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл. 
За 2010-2017 гг. реинтродуцировано более 1000 экземпляров 11 редких 
растений.

Обязательной составляющей охраны биоразнообразия является 
мониторинг состояния популяций редких видов, по результатам 
которого оценивается эффективность природоохранных мероприятий.

Мониторинг подразумевает проведение полевых исследований, 
позволяющих адекватно оценить состояние популяций охраняемых 
объектов флоры и фауны в республике и разработку научно 
обоснованных предложений по корректировке перечней охраняемых 
видов.

На основе данных мониторинга состояния популяций редких 
видов за 2007-2012 гг. в 2013 году была переиздана Красная книга 
Республики Марий Эл (Грибы, лишайники, растения), в 2016 году 
переиздана Красная книга Республики Марий Эл (Животные). 
В настоящее время банк данных по объектам животного 
и растительного мира, занесенным в Красную книгу Республики 
Марий Эл, насчитывает 201 вид животных и 276 видов растений, 
включая грибы, лишайники, мхи.



. \О дни м  из приоритетных направлений является формирование 
экологической культуры населения.

С целью освещения экологических вопросов ежегодно проводятся 
циклы конференций, форумов и круглых столов 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере развития 
экологии. Организуются экологические конкурсы среди школьников, 
фестивали, слеты, фотовыставки.

Большое внимание уделяется проведению мероприятий 
по вовлечению жителей республики в практическую природоохранную 
деятельность -  участие в экологических акциях.

Ежегодно с 21 марта по 5 июня проводится акция «Дни защиты 
от экологической опасности», в 2016 году в акции приняли участие 
155 тыс. человек (в 2012 г. -  148,5 тыс. человек).

С 2011 года в рамках Дней защиты проводится республиканская 
акция «Земля марийская наш чистый дом», в которой принимают 
участие все муниципальные образования республики. Акция активно 
поддерживается жителями республики всех возрастов. Количество 
участников акции с каждым годом возрастает, увеличивается и площадь 
убираемой территории, и количество собранных и вывезенных 
на полигоны ТБО отходов (с 10,8 тыс. куб.м в 2011 г. до 19,6 тыс. м3 
в 2016 году).
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Специалисты отдела принимают участие в проведении 
республиканских экологических конкурсов и в качестве организаторов, 
и в работе жюри. Проведено 32 республиканских конкурса, в том числе 
конкурс рисунков «Красная книга глазами детей», республиканский 
фотоконкурс «Уникальные места Республики Марий Эл», конкурс 
экологических видеороликов «ЭКОвзгляд», победители и призеры 
которых награждены грамотами и дипломами Департамента 
экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл.

Республиканский конкурс детских 
рисунков «Красная книга 

Республики Марий Эл

Республиканский конкурс фотографий 
«Уникальные места Республики 

Марий Эл» глазами детей»

С целью информирования населения республики о состоянии 
окружающей среды ежегодно издается Доклад об экологической 
ситуации в Республике Марий Эл. Подготовлены и изданы 
информационно - иллюстрированные сборники и буклеты: 
«Первоцветы», «Растения Красной книги», «Особо охраняемые 
природные территории Республики Марий Эл», «Заказники Республики
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Марцй Эл», «Современное состояние окружающей среды в Республике 
Марии4 Эл и здоровье населения», «Болотные экосистемы: 
фундаментальные аспекты охраны и рационального 
природопользования».

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» отделом осуществляются 
полномочия, переданные субъекту Российской Федерации, 
по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы регионального уровня. На экспертизу представляются 
материалы комплексного экологического обследования, 
обосновывающие придание статуса ООПТ республиканского значения, 
проектная документация объектов строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях ООПТ регионального 
и местного значения, материалы, обосновывающие лимиты изъятия 
объектов животного мира, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ. В период 2010-2016 гг. выдано 
18 экспертных заключений.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Административными регламентами по оказанию государственных 
услуг специалистами отдела рассматриваются материалы
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и осуществляется выдача разрешений на выбросы врзд 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарн 
источниками. В 2013 году организована работа по согласованию 
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Республики Марий Эл. 
С 2010-2017 гг. выдано 871 разрешение.

Выдача (переоформление) разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением 

объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору

Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на территории Республики Марий Эл

61



республике организован и осуществляется экологический 
мониторинг за состоянием атмосферного воздуха. Региональная сеть 
мониторинга за состоянием атмосферного воздуха представлена 
маршрутными постами на территории городов республики: Йошкар-Ола 
(4 поста), Волжск (2 поста), Козьмодемьянск (2 поста). Замеры 
проводятся по основным загрязняющим веществам, выбрасываемым 
в атмосферный воздух: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид 
углерода, взвешенные вещества, в г. Волжске - метилмеркаптан. 
Результаты исследований показывают, что среднегодовые концентрации 
по каждому определяемому веществу не превышают уровня ПДК 
и соответствуют санитарным нормам.

Сравнительная характеристика значений КИЗА 
в городах Республики Марий Эл за 2010-2017 гг.

В 2017 году с целью реализации Федерального закона 
от 4 ноября 1994 г. № 34-ФЗ «О ратификации рамочной Конвенции ООН 
об изменении климата» и Указа Президента Российской Федерации 
от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых 
газов» начаты мероприятия по инвентаризации объема выбросов 
парниковых газов.

Одной из важнейших задач охраны окружающей среды является 
обеспечение безопасного обращения с отходами производства 
и потребления.

С 2010 по 2011 годы в республике были закрыты 
и рекультивированны 130 свалок твердых бытовых отходов (далее - 
ТБО), не соответствующих требованиям природоохранного 
законодательства. На территории каждого муниципального образования 
республики определено необходимое количество полигонов ТБО 
(всего 23).
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Все полигоны приведены в соответствие с требованиями 
природоохранного и санитарного законодательства. Хозяйствующие 
субъекты, эксплуатирующие полигоны, получили лицензии 
на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов 1 - 4  классов опасности в части 
размещения отходов.

Особое внимание уделяется работе по внедрению новой системы 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

С 2016 года в соответствии с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», отделом рассматриваются материалы, 
обосновывающие нормативы образования отходов и лимитов 
на их размещение, за исключением объектов хозяйственной и (или) иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору. В 2016 году оформлено и выдано 
168 документов об утверждении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение.

В 2016 году разработана и утверждена приказом Департамента 
экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл 
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Республики Марий Эл.

Разработка территориальной схемы осуществлялась с учетом 
приоритетов государственной политики в сфере обращения с отходами, 
существующей и создаваемой инфраструктуры в области обращения 
с отходами, механизмов привлечения инвестиций по реализации 
проектов экологически и экономически эффективной системы 
утилизации отходов, и в целях решения следующих задач:

- разработка схемы сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, размещения отходов производства и потребления в разрезе 
муниципальных районов и городских округов республики;

- установление схемы размещения объектов сбора, 
транспортирования, обработки, утилизации, размещения отходов 
в разрезе муниципальных районов и городских округов республики;

- создание организационных, технических и экономических 
условий для повышения качества услуг в области обращения с отходами 
в республике;

-снижение объемов захоронения отходов путем модернизации 
инфраструктуры обращения с отходами, с внедрением сортировки 
отходов дня вовлечения в хозяйственный оборот в качестве вторичного 
сырья.

С целью снижения негативного воздействия 
на окружающую среду отходов особое внимание уделяется 
мероприятиям по выявлению и ликвидации мест
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^санкционированного размещения. За 2011-2016 гг. выявлено 
и ликвидировано 1611 мест несанкционированного размещения отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и Порядка ведения республиканского 
кадастра отходов производства и потребления на территории 
Республики Марий Эл, утвержденного постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 1 августа 2011 г. № 231 отделом ежегодно 
обновляются разделы республиканского кадастра отходов производства 
и потребления.

Субъектами малого и среднего предпринимательства ежегодно 
представляются отчеты об образовании, утилизации, обезвреживании 
и размещении отходов. В 2016 году в уведомительном порядке было 
представлено 826 отчетов, в 2017 году - 950 отчетов.

С целью повышения эффективности решения вопросов в области 
охраны окружающей среды постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398 утверждена государственная 
программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы».

Г осударственная программа направлена на улучшение 
экологической ситуации в республике, повышение защищенности 
компонентов природной среды и обеспечение экологической 
безопасности.

Основными направлениями программы являются развитие 
системы обращения с отходами производства
и потребления в Республике Марий Эл; развитие и использование 
минерально-сырьевой базы; развитие водохозяйственного комплекса 
Республики Марий Эл; экологическая безопасность Республики 
Марий Эл.

Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем охраны 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов республики, а также необходимость привлечения финансовых 
средств из различных источников (из бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации) в связи с затратностью 
большинства планируемых мероприятий и продолжительностью сроков 
их реализации, решение данных проблем возможно только программно
целевым методом, предлагающим ориентацию деятельности 
на достижение постановленных целей
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5. ОТДЕЛ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИИ

Геологическая служба существует в республике с момента 
образования Министерства геологии Республики Марий Эл в 1993 году. 
В 2000 году, в результате создания Департамента геолого
нефтепромышленного комплекса Республики Марий Эл, была 
образована республиканская геологическая служба. Первоначально 
служба выполняла задачи по привлечению инвестиций в развитие 
минерально-сырьевой базы и расширению перспектив ее использования, 
но постепенно круг задач, стоящих перед геологами, увеличивался. 
С 2005 года на субъекты Российской Федерации были возложены 
полномочия по лицензированию пользования участками недр, 
содержащими общераспространенные полезные ископаемые, и по 
проведению экспертизы запасов полезных ископаемых на этих участках. 
Затем в федеральное законодательство о недрах было введено понятие 
участков недр местного значения, к которым отнесли участки недр, 
содержащие общераспространенные полезные ископаемые, участки 
недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, а также с 1 января 2015 года - участки 
недр, содержащие подземные воды с объемом добычи менее 500 м3/сут. 
Все правовые действия, связанные с использованием участков недр 
местного значения -  лицензирование, экспертиза запасов и иной 
геологической документации, согласование и оформление горной 
документации, и другие действия -  легли на плечи специалистов 
республиканской геологической службы, которая с марта 2010 года 
представляет собой структурное подразделение Департамента 
экологической безопасности, природопользования и защиты населения 
Республики Марий Эл - отдел недропользования и геологии.



№злжность начальника отдела недропользования и геологии 
замещает Владимир Владимирович Карманов. Штатная численность 
отдела -  4 человека.

Основными задачами отдела являются:
разработка и реализация государственной политики Республики 

Марий Эл в области недропользования. Обеспечение соблюдения основ 
законодательства о недрах Российской Федерации и Республики 
Марий Эл при пользовании недрами;

определение стратегии развития минерально-сырьевой базы 
Республики Марий Эл на основе изучения местных и региональных 
потребностей и анализа обеспеченности горнодобывающей 
и перерабатывающей промышленности минеральным сырьем. 
Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы республики, 
ее рационального использования и охраны недр;

регулирование республиканских и российских инвестиций 
в развитие минерально-сырьевой базы республики, в разработку 
полезных ископаемых, с учетом сбалансированности интересов 
Республики Марий Эл, Российской Федерации, требований экологии 
и наиболее полного и комплексного использования месторождений 
полезных ископаемых;

координация и обеспечение проведения научно- 
исследовательских, тематических и геологоразведочных работ 
на территории республики. Анализ, обобщение и экспертиза геолого
экономической информации о геологическом строении недр, 
месторождениях и проявлениях полезных ископаемых на территории 
республики и ее окружении, а так же об участках недр местного 
значения, используемых для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых;

проведение аукционов на право пользования недрами в целях 
разведки и добычи месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых.

Основными функциями отдела являются:
разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Марий Эл о недрах;
разработка и реализация территориальных программ развития 

и использования минерально-сырьевой базы;
создание и ведение фонда геологической информации Республики 

Марий Эл;
разработка и внесение на утверждение в Правительство 

Республики Марий Эл порядка и условий использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Республика 
Марий Эл;
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предоставление в пользование геологической информадии 
о недрах, обладателем которой является Республика Марий Эл; С

составление и ведение территориальных балансов запасов 
и кадастров месторождений, проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых и ведение учета участков недр, используемых для 
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

распоряжение совместно с Российской Федерацией единым 
государственным фондом недр на территории Республики Марий Эл;

осуществление защиты прав пользователей недр и интересов 
граждан, разрешение споров по вопросам пользования недрами между 
пользователями недр, гражданами;

разработка и внесение на утверждение в Правительство 
Республики Марий Эл порядка пользования участками недр местного 
значения;

подготовка перечней участков недр местного значения 
и согласование указанных перечней с федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальными органами;

формирование перечня участков недр местного значения, 
планируемых для предоставления в пользование, дня геологического 
изучения в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых за счет средств 
пользователей недр, а также для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Республики Марий Эл;

разработка и внесение на утверждение в Правительство 
Республики Марий Эл проектов решений о проведении конкурсов 
или аукционов на право пользования участками недр местного значения, 
об утверждении состава и порядка работы конкурсных или аукционных 
комиссий, проект решения об утверждении результатов конкурсов 
или аукционов на право пользования участками недр местного значения;

определение порядка и условий проведения конкурсов 
или аукционов на право пользования участками недр местного значения 
относительно каждого участка недр или труппы участков;

принятие решений, согласованных с федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его территориальным 
органом, о предоставлении права пользования участком недр для сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических 
коллекционных материалов;

в соответствии с законодательством Республики Марий Эл 
принятие решений о предоставлении права пользования участками недр 
местного значения, содержащими общераспространенные полезные 
ископаемые либо подземные воды, которые используются для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
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йЯц фенологического обеспечения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а так же 
участками недр местного значения, используемых для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

обеспечение функционирования государственной системы 
лицензирования пользования участками недр местного значения, 
осуществление подготовки условий пользования участками недр 
местного значения, осуществление оформления, государственной 
регистрации и выдача лицензий на пользование участками недр 
местного значения;

относительно участков недр, находящихся на территории 
республики Марий Эл, представление в случае необходимости 
в федеральный орган управления государственным фондом недр или его 
территориальный орган предложения о формировании программы 
лицензирования пользования участками недр, об условиях проведения 
конкурсов или аукционов на право пользования участками недр 
и условиях лицензий на пользование участками недр;

проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения;

согласование нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, 
утвержденные в составе проектной документации;

разработка и внесение на утверждение в Правительство 
Республики Марий Эл порядка согласования нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых, превышающих 
по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации;

создание комиссии по установлению факта открытия 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
установление фактов открытия месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых на участке недр местного значения, 
при проведении работ по геологическому изучению этого участка 
в целях поисков и оценки месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых за счет средств пользователя недр;

согласование технических проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, 
изменения, вносимые в технические проекты и иную проектную 
документацию на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения;
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•аницоформление документов, удостоверяющих уточненные граш 
горного отвода (горноотводной акт и графические приложения) в 
отношении участков недр местного значения, за исключением участков 
недр местного значения, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых 
осуществляется с применением взрывных работ; 

участие:
в разработке и реализации государственных программ 

геологического изучения недр, развития и освоения минерально- 
сырьевой базы Российской Федерации;

в формировании совместно с федеральным органом
государственной власти региональных перечней полезных ископаемых, 
относимых к общераспространенным полезным ископаемым;

в определении условий пользования месторождениями полезных 
ископаемых;

в регулировании других вопросов в области использования и 
охраны недр, за исключением отнесенных к ведению Российской 
Федерации.

Проведение геологоразведочных работ на Чукшинском гипсоангидритовом 
месторождении

Из находящихся в пользовании, а также потенциально 
востребованных участков, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, сформирован и утвержден перечень участков 
недр местного значения на территории Республики Марий Эл, 
состоящий, по состоянию на 1 марта 2017 года, из 66 участков. 
Предоставление права пользования участками, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, осуществляется 
в соответствии с таким перечнем.

Одно из наиболее ответственных и значимых полномочий 
геологической службы -  обеспечение функционирования



государственной системы лицензирования пользования участками недр 
местного значения. В рамках выполнения указанного полномочия 
по состоянию на 01.03.2017 на территории Республики Марий Эл 
зарегистрировано:

- действующих лицензий на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых - 61. Задействовано организаций в процессе 
недропользования - 37.

- действующих лицензий на добычу подземных вод с объемом 
менее 500 м3/сут - 627. Задействовано организаций в процессе 
недропользования - 207.

За 7-летний период, с 2010 по 2016 годы, подготовлено 
20 аукционов на право пользования недрами, 10 из которых признаны 
состоявшимися, 9 -  признаны не состоявшимися в связи с подачей 
одной заявки или отсутствием заявок, 1 -  отменен. Победителями 
аукционов уплачены в республиканский бюджет Республики Марий Эл 
сбор за участие в аукционе и разовые платежи за пользование недрами в 
количестве 7,9 млн. рублей. По результатам аукционов выдано 
10 лицензий на пользование недрами, в том числе 6 участков недр для 
добычи строительного песка в Медведевском, Мари-Турекском, 
Моркинском, Куженерском и Оршанском районах и по 1 участку недр 
для добычи торфа, сапропеля и кирпичной глины в Горномарийском, 
Килемрском и Медведевском районах соответственно.

По заявкам недропользователей выдано 6 лицензий 
для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 
строительного песка в Килемарском, Медведевском, Звениговском 
и Волжском районах, 1 -  в целях поиском и оценки строительного камня 
в Моркинском районе. Недропользователями, за счет собственных 
средств, проведено геологическое изучение предоставленных участков 
недр с последующим утверждением запасов полезных ископаемых.
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Динамика лицензирования общераспространенных полезных ископаемых 
на територии Республики Марий Эл
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

всего действующи* лицензий 32 30 30 32 36 45 63 61 60 60 58 55 57 59 61
сапропель 1
торф 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 5 4 4 4 4

гипс 0 0 0 1 1 1 1 1
известняк 0 0 0 1 1 1 1 1
глина керамзитовая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

а глина кирпичная 3 3 3 3 4 6 6 7 4 4 4 3 3 3 4

■ песок строительный 16 14 14 15 18 25 40 39 41 41 40 39 40 42 42

Студенковское месторождение строительных песков

В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 г. Федерального 
закона от 29 декабря 2014 г. № 459-ФЗ полномочия субъектов 
Российской Федерации по распоряжению участками недр местного 
значения расширились за счет пополнения последних участками недр, 
содержащими подземные воды с объемом добычи менее 500 м3/сут. За 
два года было оформлено и выдано 378 лицензий на пользование 
недрами с целью добычи подземных вод, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического 
обеспечения водой объектов промышленности и сельского хозяйства.
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V Динамика лицензирования подземных вод с объемом добычи 
у не более 500 кубических метров в сутки на территории Республики

Показатель 2015 2016
Общее количество действующих лицензий 512 630
Количество недропользователей 198 208
Количество выданных лицензий 179 199

С июня 2015 года создан и ведется реестр водозаборных скважин, 
расположенных на территории Республики Марий Эл, в том числе 
бесхозяйных и безлицензионных.

Совместно с муниципальными образованиями ведется работа по 
ликвидационному тампонажу бесхозяйных водозаборных скважин и 
приведению их в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и 
здоровья населения, охрану окружающей среды, а также недопущению 
загрязнения подземных вод. По состоянию на 12.01.2017 на территории 
Республики Марий Эл находится 2612 водозаборных скважин (1059 
водозаборов подземных вод), из них 352 -  бесхозяйных
неликвидированных скважин, из которых 293 законсервировано, 1003 -  
безлицензионные. С июня 2015 года по февраль 2017 года 30 % 
бесхозяйных скважин ликвидировано, а количество законсервированных 
бесхозяйных скважин, т.е. приведенных в условно безопасное 
состояние, увеличилось на 18 %.

Одно из наиболее сложных и ответственных полномочий - 
проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения. За 
период с 2010 по 2016 годы утверждены запасы общераспространенных 
полезных ископаемых по категориям В+С1+С2 в количестве 94 565,41 
тыс. м3 по 19 месторождениям, в том числе: 

строительного песка -  51 679,41 тыс. м3;
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/А
карбонатных пород -  42 886 тыс. м3. /
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых за 

аналогичный период составил по категориям В+С1+С2 в количестве 
50 135,6 тыс. м3, в том числе:

строительного песка -  32545,6 тыс. м3; 
карбонатных пород -  17 590 тыс. м3.
Ежегодный прирост запасов общераспространенных полезных 

ископаемых обеспечен за счет введения в эксплуатацию новых 
месторождений и переоценки запасов разрабатываемых месторождений. 
Из вновь введенных в эксплуатацию - месторождения строительных 
песков Краснозаринское-2, Чермушинское в русле Куйбышевского 
водохранилища, Западночернушкинское, Северосурокское, Шапинское, 
Песчаное в Медведевском районе, Лесное в Звениговском районе, 
Малопататское-2 в Волжском районе, а также месторождение 
карбонатных пород Испаринск-1 в Моркинском районе. Переоценены 
запасы Чукшинского-1 и Чодраяльского месторождений карбонатных 
пород.

/ I

Государственная экспертиза запасов общераспространенных 
полезных ископаемых по Республике Марий Эл
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За период с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года экспертной 
комиссией рассмотрены результаты оценки запасов подземных вод на 
водозаборах, расположенных в г.Волжске, г.Козьмодемьянске, 
п.Параньге, п.Силикатный, п.Юбилейный, д.Орешкино, д.Шоядур, 
п.Ургакш и п.Луговой. По результатам рассмотрения утверждены 
запасы подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и 
технологического обеспечения водой объектов промышленности 
и сельского хозяйства, по категориям B+Ci в количестве 3227,1 м3/сут по 
13 участкам и месторождениям.
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С целью учета состояния минерально-сырьевой базы Республики 
Марий Эл на основе статистической отчетности недропользователей 
и государственной экспертизы запасов полезных ископаемых ежегодно 
составляется и ведется территориальный баланс запасов 
общераспространенных полезных ископаемых. В настоящее время 
баланс составляется по 10 видам сырья:

- гипс и ангидрит;
- карбонатные породы для производства строительного камня;
- карбонатные породы для обжига на известь;
- карбонатные породы для известкования почв;
- песок строительный;
- песок силикатный;
- глины керамзитовые;
- глины кирпично-черепичные;
- торф;
- сапропель.
По состоянию на 1 января 2017 г. территориальным балансом 

запасов учтено 239 месторождений, из них 46 месторождений 
разрабатываются, 5 -  подготавливаются к освоению, 119 -  резервных, 
29 -  перспективных для разведки, 40 -  прочих.

Суммарный годовой объем добычи общераспространенных 
полезных ископаемых на территории республики за период с 2010 
по 2016 год равен 16 432 тыс. м3 и составляет 17% от общего количества 
утвержденных запасов за аналогичный период, что обеспечивает 
воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов на территории 
республики в объемах, превышающих их потребление.
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На территории республики в разработке находится 7 
месторождений карбонатных пород, 2 -  глин, 33 -  песка, 4 -  торфа. 
Основной ежегодный объем добычи обеспечен за счет использования 
месторождений песков (балластное сырье и песок для бетона 
и силикатных изделий) и карбонатных пород (камень строительный).

I
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Добыча обще распространенных полезных ископаемых на территории Республики Марий Эл
тыс. куб.м

С 2014 года изменения в законодательстве наделили субъекты 
Российской Федерации полномочиями по согласованию технических 
проектов разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения, 
а с 2016 года - полномочиями по оформлению документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводной 
акт и графические приложения) в отношении месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых. Для выполнения вновь 
переданных полномочий сотрудникам геологической службы 
в кратчайший срок пришлось освоить тонкости горнодобывающей 
отрасли, а также навыки маркшейдерского дела. Специалисты службы 
в очередной раз доказали свою высокую квалификацию и справились 
с поставленными задачами. За истекший период в Департаменте 
рассмотрено 56 проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод 
и других проектных документов, из них 39 проектов согласовано, 
а по 17 отказано в согласован™ по различным причинам. В течение 
2016 года оформлено 20 документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода (горноотводной акт и графические приложения) 
в отношении месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых.
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Для геологического изучения территории Республики Марий Эл и 
обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы была 
разработана территориальная программа развития и использования 
минерально-сырьевой базы республики за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, впоследствии 
преобразованная в подпрограмму «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Республики Марий Эл» государственной 
программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды,

Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы 
республики за счет средств республиканского бкэджета Республики 

Марий Эл

воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398.

Общий объем финансирования из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл на реализацию мероприятий по геологическому 
изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за 7 лет 
составил 6 325,0 тыс. рублей. В рамках реализации выполнен целый ряд 
мероприятий, в том числе:

создана систематизированная геологическая основа для поисково- 
разведочных работ на пески различного применения в строительной, 
стекольной и литейной промышленности на площади 11,47 тыс.км2, 
охватившая 6 муниципальных районов: Волжский, Звениговский, 
Медведевский, Моркинский, Килемаркий и Оршанский;

в 2012 году, в рамках проведения мониторинга опасных 
экзогенных геологических процессов, выполнено изучение участка 
вдоль линии железной дороги Йошкар-Ола -  Казнь между 
пгт.Красногорский и п.Приволжский, а также территории г.Йошкар-Олы 
и пригородов в пределах промышленной и жилой застройки.
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В результате работ выявлены объекты инфраструктуры, подверже 
негативному воздействию экзогенных геологических процессов, 
рекомендации по ведению мониторинга и организации типовой 
объектной наблюдательной сети для отслеживания воздействия опасных 
экзогенных геологических процессов при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры;

Л

енные
ДанЦ,

Обрушение дорожного откоса у  г.Волжск вследствие экзогенных процессов

Размыв дорожного полотна у  п.Красногорский вследствие экзогенных 
процессов
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оздана цифровая карта закономерностей размещения 
месторождений полезных ископаемых на территории Республики 
Марий Эл, включающая в себя основные геологические характеристики 
по 3495 пунктам наблюдений (скважин, месторождений, проявлений). 
По результатам работ выявлено 80 перспективных площадей 
для проведения дальнейших поисково-оценочных работ по песчаному, 
глинистому и карбонатному видам минерального сырья;

с 2013 по 2016 годы осуществлялся мониторинг воздействия 
на окружающую среду при проведении горных работ на территории 
Республики Марий Эл с использованием данных дистанционного 
зондирования. В результате обработки космических снимков 
с КА «Канопус-В» и «Ресурс-П» выявлено 247 карьеров, заверенных 
полевыми исследованиями. Ежегодно проводился анализ изменений 
ранее выявленных объектов, а также определялись контуры вновь 
выявленных;

в 2016 году создана электронная карта подземных источников 
водоснабжения и зон санитарной охраны водозаборов, представляющая 
собой географическую информационную систему, содержащую 
пространственно-привязанную техническую, геологическую, санитарно- 
эпидемиологическую информацию по каждой водозаборной скважине. 
На электронную карту вынесена информация по 2575 скважинам 
и 1634 водозаборам;

проведен учет, инвентаризация и систематизация геологической 
информации о недрах в фонде геологической информации Республики 
Марий Эл. Созданы электронные каталоги фонда геологической 
информации Республики Марий Эл. Сформирован территориальный 
кадастр месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых на бумажных и электронных носителях. Проведен перевод 
53 бумажных геологических отчетов в электронный вид путем 
сканирования.

Горнодобывающая отрасль промышленности, курируемая 
Департаментом, не только тратит средства республиканского бюджета 
на обеспечение отраслевых потребностей, но и сторицей возвращает 
потраченное обратно в виде налоговых и неналоговых поступлений 
в бюджет Республики Марий Эл. Поступления в доходную часть 
республиканского бюджета Республики Марий Эл за период с 2010 
по 2016 годы по результатам деятельности в сфере недропользования 
и геологии составили 101 326,1 тыс. рублей, в том числе налога 
на добычу полезных ископаемых 87 240,0 тыс. рублей.

Поступления в республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

Налог на добычу полезных ископаемых 
Регулярные платежи 
Платежи за госэкспертизу запасов 

— ИТОГО:

Разовые платежи 
Прочие платежи 
Государственная пошлина

Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что при сравнительно 
небольших бюджетных затратах на выполнение мероприятий 
по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой 
базы, горнодобывающая отрасль не только многократно возмещает 
бюджетные издержки, но и достойно выполняет свое основное 
предназначение — обеспечение потребностей экономики Республики 
Марий Эл минерально-сырьевыми ресурсами.
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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ{у

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют региональный государственный экологический надзор 
при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности, 
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору.

Структурным подразделением, осуществляющим региональный 
экологический надзор, первоначально с 2007 года являлся созданный 
в структуре департамента природных ресурсов Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл отдел экологической 
безопасности.

В 2010 году в структуре Департамента экологической 
безопасности, природопользования и защиты населения Республики 
Марий Эл было образовано управление надзора и контроля (далее - 
управление) штатной численностью 9 человек.

Слева направо: А.В.Григорьев, Д.С.Конев, И.ВТубина, М.В.Мартынова, 
Л.И.Русанова, М.И.Карташов

Должность начальника управления замещает Губина Ирина 
Васильевна, заместителя начальника управления - Григорьев Андрей 
Владимирович.

Основной задачей управления является сохранение и создание 
благоприятной для жизни человека окружающей среды путем 
обеспечения исполнения субъектами хозяйственной и иной 
деятельности на территории Республики Марий Эл законодательства в 
области охраны окружающей среды и природопользования.

Целью регионального государственного экологического надёорд 
является предупреждение, выявление и пресечение нарушений о р ган а^  
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами требований, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды.

Управление исполняет государственную функцию 
по осуществлению регионального государственного экологического 
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, в том числе: 

организует и осуществляет региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения;

осуществляет государственный надзор в области обращения 
с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

организует и осуществляет государственный надзор в области 
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;

осуществляет региональный государственный надзор в области 
использования и охраны водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, 
а также за соблюдением особых условий водопользования 
и использования участков береговой полосы (в том числе участков 
примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 
гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 
подлежащих региональному государственному надзору за их 
использованием и охраной;

осуществляет государственный надзор в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения Республики Марий Эл;

а также управление осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства об экологической экспертизе и региональный 
государственный экологический надзор за сбросом сточных вод через 
централизованную систему водоотведения.

До 2014 года управлением в установленном федеральным 
законодательством порядке осуществлялся контроль платы 
за негативное воздействие на окружающую среду по объектам 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

Перечень должностных лиц Департамента, осуществляющих 
региональный государственный экологический надзор на территории
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Республики Марий Эл, - государственных инспекторов Республики 
Марии Эл в области охраны окружающей среды установлен 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 мая 2010 г. 
№ 127 (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 10 декабря 2014 г. № 652).

Руководитель Департамента является главным государственным 
инспектором в области охраны окружающей среды Республики 
Марий Эл, заместитель руководителя Департамента - заместитель 
главного государственного инспектора в области охраны окружающей 
среды Республики Марий Эл.

Объектами регионального государственного экологического 
надзора являются средние, малые и микропредприятия, представленные, 
преимущественно, такими видами деятельности как деревообработка, 
производство мебели, производство строительных материалов, пищевая 
промышленность, общественное питание, торговля, автосервис, 
небольшие производства электрооборудования, изделий из пластмасс, 
керамики, металлического профиля, производство дверей и окон, 
строительство, сфера здравоохранения, коммунальных и социальных 
услуг.

Контрольно-надзорная деятельность в области государственного 
экологического надзора осуществляется управлением:
• в соответствии с ежегодными планами проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

• в пределах полномочий, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в ходе 
рассмотрения обращений граждан и организаций, а так же при 
проведении рейдовых обследований природно-антропогенных 
объектов (ООПТ, водоохранные зоны водных объектов, объекты 
недропользования, животноводческие комплексы и иные объекты, 
представляющие угрозу загрязнения водных объектов 
в паводковый период и другие).
Наиболее типичные правонарушения, выявляемые управлением 

в процессе надзорной деятельности:
в области регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения -  пользование 
недрами с нарушением условий пользования недрами, нарушением 
условий технических проектов, безлицензионное пользование недрами; Несанкционированные места размещения твердых бытовых отходов

в области использования и охраны водных объектов - загрязнение 
водосборной площади водного объекта, превышение установленных

Нелегальные карьеры по добыче песка

в области обращения с отходами производства и потребления - 
не проведение инвентаризации отходов, отсутствие учета в области 
обращения с отходами, отсутствие производственного контроля 
в области обращения с отходами;
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ов сбросов загрязняющих веществ 
ение свободного доступа к водному объекту;

в водный объект,

Ограничение свободного доступа 
к водному объекту общего пользования

в области охраны атмосферного воздуха -  выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух без установленных 
нормативов предельно допустимых выбросов, отсутствие разрешения на 
выброс, отсутствие производственного контроля за выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не проведение 
инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и их источников;

в области контроля платы за негативное воздействие 
на окружающую среду - нарушение установленных сроков внесения 
платы.

В качестве основных проблем, связанных с нарушениями 
природоохранного законодательства на территории Республики 
Марий Эл можно отметить следующие.

Захламление земель отходами производства и потребления вокруг 
сельских населенных пунктов, по берегам рек и озер, в том числе земель 
лесного фонда. Проблема имеет комплексный характер, связана, 
как правило, с недостаточно эффективной работой органов местного 
самоуправления в части организации сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов от населения.

Проблема «сезонного» характера - ограничение свободного 
доступа к водным объектам общего пользования. В летний период 
регулярно поступают жалобы и обращения граждан по данному 
вопросу.

Периодически устанавливаются факты незаконной добычи песка, 
грунта на территории республики. В случае установления виновных лиц
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управлением накладываются административные штрафы, предъя] 
и взыскивается ущерб в пользу государства.

Продолжается старение и износ очистных сооружений 
предприятий коммунального хозяйства республики, что приводит 
к сбросам в водные объекты недостаточно очищенных стоков.

За период 2010 -  2016 гг. в соответствии с ежегодными планами 
проверок инспекторами управления проведено 1015 плановых проверок, 
503 внеплановых проверки, всего - 1518 проверок регионального 
государственного экологического надзора. Принято участие в качестве 
специалистов в 166 проверках, проводившихся органами прокуратуры.

Ежегодно в Департамент поступает большое количество жалоб 
и обращений. За период 2010-2016 гг. управлением рассмотрено более 
900 письменных жалоб и обращений граждан и организаций по 
вопросам нарушения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования, по результатам 
рассмотрения которых принимались меры в соответствии
с действующим законодательством.

Государственными инспекторами в области охраны окружающей 
среды ежегодно проводятся рейдовые мероприятия регионального 
государственного экологического надзора в области использования 
и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий водопользования и использования 
участков береговой полосы, в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, рейдовые 
обследования земельных участков на предмет выявления
несанкционированных свалок и незаконного пользования недрами. 
За период 2010 -  2016 гг. в рейдовом порядке обследовано 425 
природно-антропогенных объектов (участки водоохранных зон, ООПТ, 
земельные участки, карьеры, навозонакопители).
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Всего в ходе плановых, внеплановых проверок, рассмотрения жалоб 
и обращений граждан и организаций, рейдовых обследований 
и в результате производства по делам об административных 
правонарушениях в рамках полномочий, установленных КоАП РФ, 
за период 2010 -  2016 гт.:

возбуждено 763 дела об административном правонарушении; 
рассмотрено 880 дел об административном правонарушении 

и вынесено 880 постановлений о наложении административного 
наказания.

По результатам проведенных проверок юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям выдаются предписания 
об устранении выявленных правонарушений с указанием сроков 
их устранения и представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 
за 2010-2016 гг. 8 миллионов 650 тысяч рублей.

В результате безлицензионного пользования недрами выявлен 
ущерб в общей сумме 11,5 миллионов рублей.

Наряду с надзорными функциями управление осуществляет 
административные функции, в том числе:

обеспечивает внесение информации в единый реестр проверок при 
осуществлении регионального государственного экологического 
надзора;

ведет государственный реестр и учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору;

определяет размер вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;

осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях;
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принимает меры к реальному взысканию наложенных 
административных штрафов и исполнению вынесенных предписаний; Л 

рассматривает обращения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации по вопросам охраны окружающей среды.

В целях предупреждения и недопущения нарушений 
природоохранного законодательства управлением в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений 
проводятся мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства в области охраны окружающей среды, 
в том числе проводятся выездные обучающие семинары для 
руководителей и представителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам требований законодательства в области 
охраны 01фужающей среды. За 2010 -  2016 годы управлением проведено 
54 выездных семинара во всех муниципальных районах республики.

Региональный государственный экологический надзор - 
это функция экологического управления, правовая форма экологической 
деятельности, гарантия работы экономического, организационного 
и правового механизмов обеспечения экологической безопасности, 
охраны окружающей природной среды, рационального 
природопользования.

89



огическое законодательство Республики Марий Эл как основа 
устойчивого развития региона

Правовое обеспечение экологических отношений

Одним из основных принципов охраны окружающей среды 
является ее надлежащее правовое обеспечение. Решение актуальных 
эколого-правовых проблем в Республике Марий Эл обеспечивается 
совокупностью законов и иных нормативных правовых актов, которые, 
взаимодействуя между собой, образуют систему экологического 
законодательства.

За период деятельности Департамента в целом была продолжена 
работа по формированию нормативной правовой базы в области охраны 
окружающей среды и использования отдельных видов природных 
ресурсов, которая характеризуется значительным количеством 
нормативных правовых актов Республики Марий Эл и Департамента.

Правовое сопровождение реализации полномочий Республики 
Марий Эл в области природопользования, недропользования и охраны

полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной 
власти Республики Марий Эл 
в области водных отношений и в 
области экологической экспертизы, 
а также непосредственное участие в 
формировании и актуализации 
современного законодательства
Республики Марий Эл в данной 
области осуществляется ведущим 
консультантом-юристом Департамента 
Чашечниковой Натальей Витальевной.

Центральное место в экологическом законодательстве республики 
на данном этапе занимает Закон Республики Марий Эл от 24 февраля 
2014 г. № 5-3 «О регулировании отдельных отношений в области 
охраны окружающей среды». Основная цель разработки закона 
заключалась в совершенствовании правовых основ регулирования 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
путем установления единых принципов и правил охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.

Предметом правового регулирования закона являются 
общественные отношения в области охраны окружающей среды в целом 
и ее компонентов (природных объектов) от негативного воздействия, 
в том числе, связанные с охраной атмосферного воздуха, обращением 
с отходами, охраной и использованием объектов растительного мира, 
охраной природных территорий, экологической экспертизой, 
экологическим воспитанием и образованием. Законом устанавливаются

окружающей среды, а также
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права и обязанности органов государственной власти респуоли 
и природопользователей при осуществлении государственно 
регулирования в области охраны окружающей среды.

Основополагающей ролью закона является формирование 
экологической культуры общества, а также организация комплексного 
скоординированного экологического управления и, соответственно, 
повышение роли государственной экологической политики.

Участие в проведение единой экологической политики, разработка 
и принятие планов и программ по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей природной среды является 
одной из базовых задач Департамента.

Одним из важнейших актов такого рода, принятых за последние 
годы, стала государственная программа Республики Марий Эл «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов на 2013 -2020 годы» (утверждена постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398), 
положения которой определяют основные мероприятия, направленные 
на осуществление мер по защите и улучшению окружающей среды, 
сбережению и восстановлению природных ресурсов.

Весомая работа проведена по реализации на территории 
Республики Марий Эл Указов Президента Российской Федерации 
«О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей 
среды», «О проведении в Российской Федерации Года экологии» 
и «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых 
природных территорий».

В целях предотвращения негативного воздействия вод 
(затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, 
заболачивания) и ликвидации его последствий на территории 
республики, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении 
границ зон затопления, подтопления» и постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 16 октября 2014 г. №543 «О подготовке 
предложений об определении границ зон затопления, подтопления 
на территории Республики Марий Эл» органы исполнительной власти 
Республики Марий Эл и органы местного самоуправления в Республике 
Марий Эл приступили к подготовке предложений по определению 
границ зон затопления, подтопления на территории Республики 
Марий Эл.

В период деятельности Департамента в республике 
систематизирована нормативная правовая база в области создания особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения 
Республики Марий Эл, а также регламентированы вопросы 
государственного управления и государственного надзора в области их 
использования и охраны.
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W Постановлением Правительства Республики Марий Эл «Об особо 
охратогемых природных территориях республиканского значения 
Республики Марий Эл» утверждены:

Порядок организации и упразднения особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения Республики 
Марий Эл;

Положение о памятниках природы республиканского значения 
Республики Марий Эл;

Режим особой охраны памятников природы республиканского 
значения Республики Марий Эл,

а также приведен в актуальное состояние Перечень памятников 
природы республиканского значения Республики Марий Эл.

Особенно актуальным представлялся вопрос о нормативном 
утверждении границ особо охраняемых природных территорий 
в соответствии с результатами землеустроительных работ, проведенных 
на особо охраняемых природных территориях республиканского 
значения Республики Марий Эл. Сложность проводимой работы была 
обусловлена разночтениями в площадях и границах отдельных 
памятников природы, установленных в ранее изданных нормативных 
актах об их создании (1960-е - 1990-е годы) и данных государственного 
кадастрового учета по памятникам природы.

Вместе с тем постановлениями Правительства Республики 
Марий Эл были утверждены границы памятников природы 
республиканского значения Республики Марий Эл: от 12 мая 2015 г. 
№ 266 - ботанические памятники природы, от 20 июля 2015 г. № 399 -  
памятники природы (озера), от 11 декабря 2017 г. № 455 - памятники 
природы (болота).

В целях обеспечения экологической безопасности, сохранения 
и развития сети особо охраняемых природных территорий как 
общенационального природного наследия Республики Марий Эл 
Правительство Республики Марий Эл постановлением от 28 ноября 
2012 г. № 434 регламентировало создание и ведение республиканского 
кадастра особо охраняемых природных территорий Республики 
Марий Эл, а постановлением от 31 декабря 2015 г. № 656 утвердило 
Схему развития и размещения сети особо охраняемых природных 
территорий Республики Марий Эл. Образование в республике 
действующей системы ООПТ обеспечивает формирование 
экологического каркаса, быструю и эффективную организацию 
мониторинговых исследований на «заповедных участках» 
и формирование рекомендаций по их оптимизации.

Масштабная работа проведена Департаментом по реализации 
нормативно-правового регулирования в области недропользования 
и обеспечения функционирования государственной системы 
лицензирования пользования участками недр местного значения 
на территории Республики Марий Эл.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 июня 
2012 г. № 194 «Об утверждении Положения о регулировании отношений 
пользования участками недр местного значения на территории 
Республики Марий Эл» закреплены нормы, регламентирующие порядок 
принятия решения о предоставлении права пользования участками недр 
местного значения, а также порядок и сроки оформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензий (внесения изменений 
(дополнений) в лицензию, переоформления лицензии) на пользование 
участками недр местного значения и иные условия пользования 
участками недр местного значения.

На республиканском уровне установлена процедура проведения 
аукционов на право пользования участками недр местного значения, 
(постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2012 г. 
№ 201), определен единый подход при формировании перечня участков 
недр местного значения, планируемых для предоставления 
в пользование, для геологического изучения в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых за счет 
средств пользователей недр, а также для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Республики Марий Эл (постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 28 ноября 2012 г. № 436).

С целью повышения эффективности решения вопросов в области 
недропользования постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 30 марта 2016 г. № 132 утверждены Порядок и условия 
использования геологической информации о недрах, обладателем 
которой является Республика Марий Эл.

Существенные изменения законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами производства 
и потребления послужили активизации правотворческой деятельности, 
направленной на предупреждение и минимизацию экологического 
вреда, создаваемого такими отходами, посредством установления 
в нормативных правовых актах регионального уровня различных мер 
и требований, образующих правовой механизм обращения с отходами 
производства и потребления на территории республики.

В частности в субъекте установлены Порядок утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (приказ 
Департамента от 24 ноября 2015 г. № 225) и Порядок представления 
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании 
и о размещении отходов (за исключением статистической отчетности 
(приказ Департамента от 24 ноября 2015 г. № 226), утверждены 
Методические указания по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной 
и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего
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предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору (приказ Департамента от 30 марта 2016 г. 
№ 65).

В процессе формирования республиканского экологического 
законодательства были решены вопросы охраны атмосферного воздуха. 
Утверждены Порядок проведения работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий на территории 
Республики Марий Эл (постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 2 июля 2012 г. № 227) и Порядок выдачи (переоформления) 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 
стационарными источниками, за исключением объектов хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору (приказ Департамента от 31 декабря 2010 г. 
№315).

Одними из основных задач по реализации государственной 
политики в сфере экологии являются создание эффективного правового 
механизма обеспечения экологической безопасности 
и совершенствование правоприменительной практики в цепях 
обеспечения адекватной ответственности за экологические 
правонарушения и ее неотвратимости.

Контроль является важнейшей функцией государственного 
управления в любой его отрасли. Однако контроль в сфере экологии 
имеет особое значение в силу той роли, которую он способен играть 
в предупреждении экологических правонарушений, вред от которых, 
причиненный природной среде, зачастую оказывается необратимым. 
Контрольно-надзорная деятельность в области охраны окружающей 
среды является важнейшим правовым инструментом, обеспечивающим 
охрану окружающей среды от негативных воздействий, посредством 
которой осуществляется принуждение соответствующих субъектов 
экологического права к исполнению экологических требований, и как 
следствие -  к повышению устойчивости развития территории.

Огромное значение в нормативном правовом регулировании 
вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на территории Республики Марий Эл уделено 
Департаментом созданию системы регионального государственного 
экологического надзора и формированию инспекторского состава.

Так постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 17 мая 2010 г. № 107 утвержден перечень должностных лиц 
Департамента, осуществляющих региональный государственный 
экологический надзор на территории Республики Марий Эл, - 
государственных инспекторов Республики Марий Эл в области охраны 
окружающей среды.
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В субъекте установлены Порядок организации и осуществления 
регионального государственного экологического надзора, а также 
порядки организации и осуществления государственного надзора 
по сферам регулирования: в области охраны атмосферного воздуха, 
в области использования и охраны водных объектов и надзора 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр.

Порядки регламентировали общие принципы осуществления 
государственного регионального экологического надзора на территории 
Республики Марий Эл, определили субъектный состав проверяемых 
лиц, их права и обязанности, правовые последствия надзорных 
мероприятий.

Нормативно-правовое обеспечение контрольно-надзорной 
деятельности Департамента в сфере экологии позволило создать условия 
для сокращения негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и поддержания благоприятной окружающей 
среды как основы устойчивого развития общества.

В связи со все более возрастающей актуальностью 
совершенствования государственного управления, оптимизацией 
административно-управленческих процессов, повышением
эффективности и результативности государственного управления 
возникла необходимость нормативного регулирования вопросов 
предоставления государственных услуг гражданам, как инструмента 
реализации административной реформы, создания условий 
успешного функционирования исполнительной власти республики.

Приданию упорядоченности и системности реализации 
в республике административной реформы в сфере природопользования 
и обеспечения экологической безопасности способствовало закрепление 
в административных регламентах Департамента условий и способов 
предоставления 18 государственных услуг, в том числе 
3 государственных услуг по осуществлению полномочий Российской 
Федерации, переданных субъектам Российской Федерации в области 
водных отношений и в области государственной экологической 
экспертизы, а также установление процедуры осуществления 
регионального государственного экологического надзора на территории 
Республики Марий Эл.

К сожалению, федеральное з аконодательство, имеющее прямое 
влияние и на законодательство регионов, претерпевает постоянные 
внесения изменений, отрицательно сказывающихся на эффективности 
применения природоохранного законодательства республики.

Тем самым наши усилия должны быть направлены не только 
на развитие, но и совершенствование правовой базы путем заполнения 
в необходимом объеме региональными нормативными правовыми 
актами пробелов в законодательстве, ликвидации противоречий
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Iи обеспечения реализации норм законодательства 
Федерации и законодательства Республики Марий Эл.

Российской Государственное унитарное предприятие Республики Марий 
«Территориальный центр «Маргеомониторинг»

Эл

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 7 сентября 1998 г. № 348 было создано предприятие «Марийский 
территориальный центр государственного мониторинга геологической 
среды и водных объектов Республики Марий Эл» 
(МарТЦ «Госгеоводмониторинг»).

Предприятие создано для выполнения работ по ведению 
государственного мониторинга геологической среды и водных объектов 
на территории Республики Марий Эл, а также для обеспечения органов 
управления информацией о государственном фонде недр, 
государственном водном фонде, о природопользовании, 
природоохранной деятельности и экологической безопасности.

В связи с необходимостью приведения отдельных положений 
Устава МарТЦ «Госгеоводмониторинг» в соответствие с Водным 
Кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации 
«О недрах» на основании распоряжения Министерства государственного 
имущества Республики Марий Эл от 10.12.99 № 230 внесены изменения 
в Устав и МарТЦ «Госгеоводмониторнг» переименован 
в государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл
«Территориальный центр «Маргеомониторинг». Устав
ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» утвержден приказом Департамента 
природных ресурсов и экологической безопасности Республики 
Марий Эл 28.06.2001 № 21, согласован распоряжением Министерства 
государственного имущества Республики Марий Эл от 29.06.2001 № 230 
и зарегистрирован в новой редакции Государственной регистрационной 
палатой при Министерстве юстиции Республики Марий Эл
от 19.07.2001.

Предприятие являлось 
объектом республиканской
собственности и находилось 
в ведении Комитета природных 
ресурсов по Республике Марий Эл 
и в части управления 
и распоряжения государственной 
собственностью - Министерства 
государственного имущества
Республики Марий Эл. С 1998 г. 
по 2010 г. возглавлял предприятие 
директор Миклин Г еннадий

Мишин Геннадий Гурьянович Гурьянович.



Коллектив ГУП ТЦ «Маргеомониторинг», 2005 г.

В состав вновь образованного предприятия вошли подразделения 
Комитета природных ресурсов Республики Марий Эл:

- отдел химического контроля качества вод, занимающийся 
мониторингом поверхностных водных объектов и физико-химическим 
анализом поверхностных вод;

- территориальный центр государственного мониторинга 
геологической среды, осуществляющий ведение государственного 
мониторинга состояния недр на территории Республики Марий Эл.

Имея численность 15 человек и программу работ на 1999 год 
предприятие начало самостоятельную деятельность.

К 2009 году деятельность предприятия определяли 4 
подразделения:

- служба государственного мониторинга состояния недр «ГМСН», 
возглавляемая заместителем директора Егоровым А.В.;

- служба государственного мониторинга объектов окружающей 
среды «ГМООС», возглавляемая заместителем директора 
Красильниковой Т.Г.;

- иформационно-аналитический центр «ИАЦ», возглавляемый 
Большаковым С.В.;

- отдел по обеспечению безопасности, предотвращению и 
ликвидации последствий аварий на гидротехнических сооружениях 
республиканской собственности «ГТС», возглавляемый Мокеровым 
С.И.

щ
98

*Г*'

Служба государственного 
мониторинга состояния недр «ГМСН»

Служба государственного мониторинга 
объектов окружающей среды «ГМООС»

В соответствии с Уставом ГУП ТЦ «Маргеомониторинг», 
утвержденным приказом Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 
от 21.04.2010 № 55 и согласованным распоряжением Министерства 
государственного имущества Республики Марий Эл от 17.05.2010 
№ 389, с 2010 года предприятие является подведомственным 
учреждением Департамента экологической безопасности, 
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл. 
Директором предприятия с 11.09.2011 назначен Босый Владислав 
Владимирович.

Босый Владислав Владимирович

На сегодняшний день ГУП «ТЦ «Маргеомониторинг» включает 
несколько подразделений, основными являются:

- отдел мониторинга объектов окружающей среды, возглавляемый 
заместителем директора Муравьевой Т.А.;
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V  информационно-аналитический отдел;
-отдел обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, 

возглавляемый Расторгуевым И.В.

Коллектив ГУП ТЦ «Маргеомониторинг», 2017 г.

Отдел мониторинга объектов окружающей среды.

Отдел мониторинга объектов окружающей среды, 2017 год
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Действующая в настоящее время система мониторингам 
загрязнения окружающей среды предназначена для решения задач:

- наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы, почв, вод 
и донных отложений рек, озер, водохранилищ по физическим, 
химическим и гидробиологическим (для водных объектов) показателям 
с целью изучения распределения загрязняющих веществ во времени 
и пространстве, оценки прогноза состояния окружающей среды, 
определения эффективности мероприятий по ее защите;

- обеспечения органов государственного управления, 
хозяйственных организаций и населения систематической и экстренной 
информацией об изменениях уровней загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов под влиянием хозяйственной 
деятельности и гидрометеорологических условий, прогнозами 
и предупреждениями о возможных изменениях уровней загрязненности;

- обеспечения заинтересованных организаций материалами для 
составления рекомендаций в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов, составления 
планов развития хозяйства с учетом состояния окружающей среды 
и других вопросов развития экономики.

Результаты государственного мониторинга окружающей среды 
дают объективную оценку ее состояния и являются важным элементом 
информационной поддержки реализации задач государственного 
надзора за источниками выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 
в природную среду.

Мониторинг водных объектов представляет собой систему 
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 
собственности физических лиц, юридических лиц, состояния дна, 
берегов, состояния и режима использования водоохранных зон 
и изменений морфометрических особенностей водных объектов.

Отделом МООС ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» гидрохимические 
наблюдения проводятся в течение 19 лет с ежегодным обобщением 
данных о состоянии водных объектов, ведением, обработкой, 
накоплением, хранением и распространением информации, 
формированием и систематическим пополнением банка данных 
гидрохимического мониторинга водных объектов по бассейнам рек.

Отдел МООС аккредитован на техническую компетентность 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» на право 
отбора проб и проведения КХА, других измерений, в области 
экологического контроля природных вод, сточных вод (в том числе 
очищенной сточной), атмосферного воздуха (в том числе воздуха 
санитарно-защитной зоны), промышленных выбросов в атмосферу, 
почвы, донных отложений, ила, отходов.
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Проведение аналитических работ специалистами отдела МООС

Специалистами ГУП «ТЦ Маргеомониторинг» ведутся 
наблюдения за гидрохимическим режимом водных объектов 
республики, осуществляется химический анализ природных, талых, 
сточных вод, донных отложений и почв. Тяжелые металлы, 
нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, нитраты, жесткость, 
сульфаты, хлориды, определение токсичности отходов минерального 
и химического происхождения. Это далеко не весь перечень 
показателей, определяемых в лаборатории
ГУП «ТЦ Маргеомониторинг». Наряду с химическими методами 
анализа успешно применяется современный метод биотестирования 
с применением живых тест-объектов -  пресноводных рачков-дафний 
и зеленых водорослей.

Анализ методом биотестирования с применение зеленых водорослей
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Отбор проб воды специалистами МООС
Отбор проб проводят с целью:
- исследования качества воды для принятия корректирующих мер 

при обнаружении изменений кратковременного характера;
- исследования качества воды для установления программы 

исследований или обнаружения изменений долгосрочного характера;
- определения состава и свойств воды по показателям, 

регламентированным в нормативных документах (НД);
- идентификации источников загрязнения водного объекта.
Место отбора проб и периодичность отбора устанавливают

в соответствии с программой исследования в зависимости от водного 
объекта.

Метод отбора проб выбирается в зависимости от типа воды, 
глубины пробоотбора, цели исследований и перечня определяемых 
показателей с таким расчетом, чтобы исключить возможные изменения 
определяемого показателя в процессе отбора. При анализе воды 
на некоторые показатели (например, растворенный кислород, фенолы, 
нефтепродукты) к отбору проб предъявляются особые требования 
(обусловленные специфичностью анализируемых химических 
соединений).

Отбор проб воды является важным и ответственным этапом 
во всем комплексе исследований воды. Результат анализа 
в значительной мере зависит от правильности отбора пробы.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Отбор проб воды специалистами МООС

Возросшее внимание в обществе к проблемам загрязнения 
атмосферы привело к расширению лабораторией области исследований 
и освоению методов контроля загрязняющих веществ в промышленных 
выбросах.

Надо иметь в виду то, что где бы на земле ни происходили 
выбросы пыли, сажи, газов, поднимаясь в атмосферу и тропосферу, они 
распространяются затем по всей оболочке земного шара.
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Одним из основных элементов анализа качества атмосферного 
воздуха является отбор проб. Если отбор проб выполнен неправильно, 
то результаты самого тщательного анализа теряют достоверность. Отбор 
проб атмосферного воздуха осуществляется через поглотительный 
прибор аспирационным способом путем пропускания воздуха 
с определенной скоростью. В результате пропускания воздуха через 
поглотительный прибор осуществляется концентрирование 
анализируемого вещества в поглотительной среде.

Учитывая, что метеоро л отческие факторы определяют перенос 
и рассеяние вредных веществ в атмосферном воздухе, отбор проб 
воздуха должен сопровождаться замерами основных метеорологических 
параметров, к числу которых относятся: скорость и направление ветра, 
температура и влажность воздуха, атмосферные явления, состояние 
погоды и подстилающей поверхности.

Результаты исследований атмосферного воздуха, проведенные 
отделом мониторинга объектов окружающей среды 
ГУП «ТЦ Маргеомониторинг» с 2008 по 2016 годы в городах 
Республики Марий Эл, показали, что средние за весь период отбора 
концентрации всех определяемых ингредиентов не превышали уровня 
допустимых норм и подтверждают уровень загрязнения атмосферного 
воздуха по показателю «низкий».

Информационно-аналитический отдел
Информационно-аналитический отдел имеет три направления: 
программно-информационное сопровождение - выполнение работ 

по предоставлению масштабируемых ситуационных карт (схем), 
содержащих географические координаты, обеспечению сетевой 
безопасности, безопасности межсетевого взаимодействия, обеспечения 
своевременного копирования, архивации и резервирования данных, 
контроль технического состояния оргтехники, обеспечение постоянного 
наличия расходных материалов и комплектующих, необходимых 
для бесперебойного функционирования оргтехники;

ведение республиканского фонда геологической информации 
включает в себя учет и систематизация геологической информации 
о недрах, ведение каталога фонда геологической информации, 
подготовка лицензий на пользование недрами, подготовка проектов 
о наличии (отсутствия) участков недр местного значения в границах 
земельных участков;

выполнение мероприятий по обеспечению функционирования 
особо охраняемые природные территорий, в том числе установление 
и определение географических координат мест установки 
информационных щитов и аншлагов.

Установка информационных аншлага и шита ООПТ

Отдел обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений

Отдел обеспечения безопасности гидротехнических сооружений 
занимается эксплуатацией и обеспечением безопасности 
гидротехнических сооружений республиканской собственности, 
ведением мониторинга гидротехнических сооружений, выполнением 
противопаводковых мероприятий. Осуществляются визуальные 
наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений в порядке 
контрольных осмотров и внеочередных осмотров, связанных 
с аварийными повреждениями. Осуществляется текущий ремонт 
гидротехнических сооружений.

В рамках программы государственного мониторинга 
поверхностных водных объектов на территории Республики Марий Эл 
на 2014-2016 годы осуществлялось, ведение мониторинга 
за безопасностью гидротехнических сооружений, расположенных 
на территории Республики Марий Эл, сохранение и восстановление 
специальных информационных знаков, расположенных на территории 
Республики Марий Эл.

Гидротехнические сооружения создаются на реках для поднятия 
уровня воды до нужной отметки с целью аккумуляции воды и сброса 
излишков паводковых вод из верхнего бьефа в нижний.

Регулярное наблюдение за состоянием гидротехнических 
сооружений позволяет своевременно выявлять нарушения работы 
сооружения. Нарушения нормальной работы сооружения могут быть 
различными: совсем незначительные - неглубокие трещины в бетоне,
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фильтрация, повреждение креплений откосов плотин, дамб 
значительные - разрушение флютбета вследствие размыва 

рисбермы, сильный вымыв грунта из плотины в местах сопряжения 
ее с сооружениями, которые могут привести к аварийной ситуации.

Любые нарушения работы сооружения должны быть вовремя 
обнаружены и устранены. Во избежание повреждений необходимо 
проводить предупредительные мероприятия, направленные 
на безопасную эксплуатацию сооружения.

Специалисты ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» проводят следующие 
регулярные наблюдения за:

- уровнями воды в верхнем и нижнем бьефах;
- расходами воды через водосбросные и водовыпускные 

сооружения;
- размывами русла в верхнем и нижнем бьефах;
- разрушением креплений откосов плотин;
- появлением трещин в бетонных частях сооружения;
- деформацией сооружения или отдельных их частей.
В ходе обследования ГТС производится оценка их состояния 

и уровня безопасности.

ГТС на Сухой балке 
п. Краснооктябрьский 
Медведевского района

Ремонт швов ж/б плит верхового 
откоса ГТС на р. Ноля д.Алашайка 

Паранъгинского района
Несмотря на все сложности, предприятие постоянно развивается: 

внедрялись передовые технологии, приобреталось современное 
оборудование. С решением новых задач рос и квалификационный 
уровень сотрудников, укреплялся год от года кадровый состав.

Мониторингу принадлежит центральное место в плане создания 
необходимой научно-обоснованной базы для разработки политики 
и стратегии, постановке задач, оценки достижения намеченных целей 
и планирования мер по реализации нормативно-правовых актов 
в области охраны окружающей среды.

ж
/  \
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2017 год проходил под знаком Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий. В этом году в республике 
проводилась большая работа заинтересованных министерств, ведомств, 
органов местного самоуправления, общественных организаций, 
направленная на снижение негативной нагрузки на окружающую среду, 
повышение эффективности системы экологического воспитания 
и просвещения населения республики.

К приоритетным направлениям деятельности природоохранного 
комплекса Республики Марий Эл относятся системные меры 
по сокращению объемов полигонного захоронения твердых
коммунальных отходов, выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ
в поверхностные водные объекты. Пересматривается существующая 
система учета движения отходов, разрабатываются новые варианты 
межмуниципальной логистики, направленные на максимальную 
переработку, создание инфраструктуры по размещению, переработке 
и обезвреживанию отходов производства и потребления.

Проводится работа по системному планированию и реализации 
мероприятий по оздоровлению состояния поверхностных вод, 
по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос, по сохранению качества водных ресурсов и уменьшению 
негативного воздействия поверхностных вод на береговую зону.

К числу важнейших приоритетных направлений также относится 
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия республики, 
совершенствование сети особо охраняемых природных территорий.

Важным условием, способствующим повышению экологической 
безопасности в республике, являются:

целенаправленная работа по совершенствованию взаимодействия 
между органами исполнительной власти республики, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и организациями по приоритетным вопросам 
экологической безопасности;

реализация вопросов экологического просвещения и воспитания 
населения, повышение экологической культуры, образовательного 
уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии, 
в области охраны окружающей среды;

а также активизация деятельности органов местного 
самоуправления по принятию и реализации соответствующих 
муниципальных программ в области экологической безопасности.
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За 30 лет экологическая служба прошла различные этапы в своем 
развитии, каждый из которых характеризуется новыми качественными 
показателями. В Год экологии Указом Главы Республики Марий Эл 
от 27 октября 2017 г. № 262 «О структуре органов исполнительной 
власти Республики Марий Эл» создано Министерство природных 
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл 
с полномочиями в области лесного, охотничьего хозяйства, 
природопользования, недропользования и охраны окружающей среды.
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ПРИЛОЖЕ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК 
ВУЙЛАТЫШЫН

У К А З Ш Е

У К А З
ГЛАВЫ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О структуре  органов исполнительной власти  
Республики М арий  Эл

В соответствии со статьей 79 Конституции Республики Марий Эл 
и статьей 16 Закона Республики М арий Эл от 18 сентября 2001 г. №  23-3 
«О Правительстве Республики М арий Эл» и в целях совершенствования 
структуры органов исполнительной власти Республики М арий Эл 
п о с т а н о в л я ю :

1. Установить, что Председатель Правительства Республики 
М арий Эл имеет семь заместителей Председателя Правительства 
Республики М арий Эл, в том числе трех первых заместителей 
Председателя Правительства Республики М арий Эл.

2. Реорганизовать:
М инистерство спорта Республики М арий Эл в форме 

присоединения к нему Комитета Республики М арий Эл по туризму, 
с последующим переименованием М инистерства спорта Республики 
М арий Эл в М инистерство молодежной политики, спорта и туризма 
Республики М арий Эл, передав ему от М инистерства образования 
и науки Республики М арий Эл функции по обеспечению реализации 
государственной молодежной политики на территории Республики 
М арий Эл;

Департамент экологической безопасности, природопользования 
и  защиты населения Республики М арий Эл в форме преобразования его 
в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики 
М арий Эл, исклю чив из его функций полномочия в области 
природопользования, недропользования и охраны окружающей среды.

3. Переименовать:
а) М инистерство лесного и охотничьего хозяйства Республики 

М арий Эл в  М инистерство природных ресурсов, экологии и  охраны 
окружающей среды Республики М арий Эл, наделив его полномочиями 
в области природопользования, недропользования и  охраны 
окружающей среды;

0 0 0 6 5 5  *
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б) М ин истерство  ю стиц ии  Р еспублики  М арий Э л 
в М инистерство  внутренней  п олитики , развития местного 
сам оуправления и  ю стиции  Республики М арий  Э л, н адели в его 
п олном очиям и  в сф ере государственного уп равлен ия п о  вопросам  
внутренней  политики  и  развития м естн ого  сам оуправления 
н а  территории  Р еспублики  М ари й  Э л, а  такж е  по составлению  
(и зм енению ) списков кандидатов в п рисяж ны е заседатели  ф едеральны х 
судов общ ей  ю рисдикции  в Российской  Ф едерации;

в) М ин истерство  эконом ического развития и  торговли  Республики 
М арий  Э л в М ин истерство  пром ы ш ленности , эконом ического  развития 
и  торговли  Р еспублики  М арий  Эл, н аделив его  полном очиям и  в сф ере 
промы ш ленности;

г) М ин истерство  пром ы ш ленности, транспорта  и  дорож ного 
хозяй ства  Р еспублики  М арий  Эл в М ин истерство  транспорта 
и  дорож н ого  хозяй ства  Республики М арий  Э л, и склю чив и з его  ф ункций 
п олном очия в сф ере промы ш ленности.

4 . О бразовать У правление делам и Г лавы  Республики 
М арий Э л  и  П равительства  Республики  М арий  Эл.

5. У становить, что  У правление делам и  Г л авы  Республики 
М арий Э л и П равительства  Р еспублики  М арий Э л является  главны м 
распорядителем  средств республиканского бю дж ета Республики 
М арий  Э л  в отнош ении  государственного бю дж етного  учреж дения 
Р еспублики  М арий  Э л «Х О ЗУ  П равительства Р еспублики  М арий  Эл», 
государственного бю дж етного учреж дения Р еспублики  М ари й  Эл 
«А втобаза  П рави тельства  Р еспублики  М арий  Э л», государственного 
бю дж етного учреж дения Республики М ари й  Э л  «О бщ ественно- 
политический  ц ен тр  Р еспублики  М арий Эл» и  государственного 
бю дж етного  учреж дени я Р еспублики  М ари й  Э л «П равительственны й 
ком плекс «С основы й  бор».

6. У твердить прилагаем ую  структуру  органов исполнительной 
власти  Республи ки  М арий  Эл.

7. У становить, что  органам  исполнительной  власти  Республики 
М арий Э л, которы м  переданы  ф ункции ины х органов исполнительной 
власти  Р еспублики  М ари й  Э л в соответствии  с  настоящ им  У казом , 
переходят права и обязанности  по реализации  переданны х ф ункций, 
в том  чи сле по обязательствам , возникш им  в результате  судебны х 
реш ений.

8. П равительству  Р еспублики  М арий  Э л  совместно 
с  А дм инистрацией  Г лавы  Р еспублики  М ари й  Эл:

обеспечи ть проведение организационны х м ероприятий
в соответствии  с  настоящ им  У казом ;

определить предельную  чи слен ность государственны х
граж данских служ ащ и х Р еспублики  М ари й  Э л  в органах 
исполнительной  власти  Р еспублики  М арий  Э л и  А дм инистрации  Главы
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Р еспублики  М арий  Э л  с  учетом  распределения ф ункций в соответствии  
с настоящ им  У казом ;

подготови ть и  внести  в установленном  п орядке предлож ения 
по внесению  изм енений  в правовы е акты  Р еспублики  М арий  Э л 
по вопросам , связанны м  с  реализацией  настоящ его  У каза.

9. В нести  в Р еестр  долж ностей  государственной  граж данской
служ бы  Р еспубли ки  М арий Э л, утверж денны й  У казом  П резидента 
Р еспублики  М ари й  Э л о т  18 мая 2006 г. № 8 8  «О  Реестре долж ностей  
государственной граж данской  служ бы  Р еспублики  М арий Эл» 
(С обрание законодательства  Р еспублики  М ари й  Э л, 2006, №  6, ст. 236; 
2007, №  11 (часть II), ст. 537; 2008, №  1 (часть I), ст. 40 , №  11, ст. 565; 
2010, №  7, ст. 344; 2011, №  3, ст. 134, №  7, ст. 358; 2012, №  5 (часть I), 
ст. 171; п ортал  «М арий  Э л  оф ициальная» (portal.m ari.ru /pravo), 11 ию ля 
2012 г., № 090 7 2 0 1 2 0 2 0 0 2 1 , 12 ию ля 2012 г., №  11072012020022;
22 м арта  2013 г., №  21032013020011, 23 октября 2013 г.,
№ 2 3 1 0 2 0 13020048 , 1 6 декабря 2 0 1 3 г .,  №  16122013020058; 17января  
2014 г., №  17012014020001, 10 ф евраля 2014 г., №  10022014020005; 
10 ф евраля 2015 г., № 0 9 022015020007 ; 28 января 2016 г.,
№ 2 7 0 1 2 0 16020006 , 2  м арта  2016 г., № 0 2 0 32016020014 ), следую щ ие 
изменения:

а) в  раздел е  1: 
в п одразделе 1 позицию :

«У правляю щ ий делам и  Г лавы  Республики М арий  Э л 

исклю чить;
в п одразделе 3 позиции:

«Н ачальник отдел а в управлении , управлении  делам и

Зам еститель начальника отдела в управлении , 
управлении  делам и

и злож ить в следую щ ей  редакции:

«Н ачальник отдел а в управлении 

Зам ести тель начальника отдел а в управлении

б) в подразделе 1 раздел а  3 п осле позиции:

«П редседатель ком итета

доп олни ть позицией  следую щ его содерж ания:

«У правляю щ ий делам и  Г лавы  Р еспублики  М ари й  Э л 
и П равительства  Республики  М арий  Эл

10. П ризнать  утративш им и силу:
У каз П рези ден та Р еспублики  М арий  Э л о т  1 декабря 2005 г. №  230

«О  структуре органов исполнительной власти  Р еспублики  М арий  Эл»

01-1-1-006»

Ш
01-3-2-022 

01-3-2-023»

01-3-2-022 

01-3-2-023»;

03-1-1-001»

03-1-1-002».
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(С обрание законодательства  Республики М арий  Э л, 2006, №  1 (часть II), 
ст. 23), кром е п ункта  3;

п ункт 8 У каза  П рези ден та Р еспублики  М ари й  Э л  о т  14 декабря 
2006 г. №  222  «О б образовании  М инистерства  л есн ого  хозяйства 
Р еспублики  М арий Э л»  (С обрание законодательства  Республики 
М арий Эл, 2007, №  1 (часть II), ст. 29);

У каз П резидента Р еспублики  М арий  Э л  о т  29 декабря 2006 г. 
№  236 «О б образовании  Д епартам ента государственной  службы 
зан ятости  населения Р еспублики  М арий  Э л»  (С обрание 
законодательства  Р еспублики  М арий Э л, 2007 , №  1 (часть И), ст. 32);

п ункт 8 У каза  П рези ден та Р еспублики  М арий  Э л о т  25 мая 2007 г. 
№  82 «О  К ом и тете  ветеринарии Р еспублики  М арий Эл 
и государственном  бю дж етном  учреж дении Республики М арий Э л 
«М арийская станция по борьбе с  болезням и  ж ивотны х»  (С обрание 
закон одательства  Р еспублики  М арий  Э л, 2007 , №  6, ст. 314);

У каз П рези ден та Р еспублики  М арий  Эл от  23 декабря 2008 г. 
№  299 «О б изм енении  и о признании утративш им и силу  некоторы х 
указов П рези ден та Р еспублики  М арий  Э л» (С обрание законодательства 
Р еспублики  М ари й  Э л, 2009, №  1 (часть IV ), ст. 39), кром е пункта  2;

У каз П рези ден та Р еспублики  М арий  Эл о т  15 января 2010 г. № 2  
«О б и зм енении  н аим енования М ин истерства  сельского хозяйства, 
продовольствия и  природопользования Р еспублики  М арий  Эл 
и  и зм енениях в  структуре органов и сп олнительной  власти  Республики 
М арий Э л» (С обрание закон одательства  Р еспублики  М арий  Эл, 2010, 
№  2, ст. 75);

У каз П резидента Р еспублики  М арий  Эл о т  28 января 2010 г. №  13 
«О  соверш енствовании  структуры  органов исполнительной  власти  
Р еспублики  М арий Э л»  (С обрание закон одательства  Р еспублики  
М арий Э л, 2010, №  2, ст. 77);

У каз П рези ден та Р еспублики  М арий Э л  от  27 ф евраля 2010 г. 
№ 3 0  «О  внесении  изм енений в У каз П резидента Р еспублики  М арий Эл 
от  29 декабря 2006 г. №  236»  (С обрание законодательства  Республики 
М арий  Э л, 2010, №  3, ст. 123);

п одпункты  «в»  и  «г» пункта  1 У каза  П резидента Республики 
М арий  Эл о т  5 м арта  2010 г. №  37 «О  внесении и зм енений  в  некоторы е 
указы  П рези ден та  Р еспублики  М арий  Э л» (С обрание законодательства 
Р еспублики  М арий  Эл, 2010 , №  4, ст. 169);

У каз П рези ден та Р еспублики  М арий Э л  от  16 апреля 2010 г. №  71 
«О  ликвидации  Д еп артам ен та дорож н ого  хозяй ства  Республики 
М арий  Э л» (С обрани е законодательства  Р еспублики  М арий  Э л, 2010, 
№  5, ст. 240);

У каз П рези ден та Р еспублики  М арий  Э л  от  12 мая 2010 г. № 8 3  
«О б образовании  М инистерства п ром ы ш ленности , транспорта
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и дорож н ого  хозяй ства  Республики М ари й  Э л» (С обрание 
закон одательства  Р еспублики  М арий  Эл, 2010, №  6, ст. 293);

подпункт «а» пункта  1 У каза П рези ден та Р еспублики  М арий Эл 
от  2 сентября 2010  г. №  174 «О  внесении  изм енений  в н екоторы е указы  
П рези ден та Р еспублики  М арий Э л» (С обрани е законодательства 
Р еспублики  М арий  Э л, 2010, №  10, ст. 482);

п ункт 6 У каза  П резидента Республики М арий Э л от  21 октября 
2010 г. № 2 1 1  «О б образовании  Д епартам ента инф орм атизации  и  связи 
Р еспублики  М ари й  Эл» (С обрание закон одательства  Республики 
М ари й  Э л, 2010, №  11, ст. 526);

абзац  трин адцаты й  п рилож ения к  У казу  Главы  Республики 
М ари й  Э л о т  1 ию ля 2011 г. № 6  «О  внесении  и зм енений  в некоторы е 
указы  П рези ден та Р еспублики  М арий Э л» (С обрание законодательства 
Р еспублики  М арий  Эл, 2011, №  8, ст. 425);

п ункт 6 У каза  Главы  Р еспублики  М арий  Э л о т  26  октября 2012 г. 
№ 1 9 8  «О  передаче М инистерству культуры , п еч ати  и  по делам  
н ац иональностей  Р еспублики  М арий  Э л полном очий  в сф ере туризма» 
(портал  «М арий Эл оф ициальная» (portal.m ari.ru /pravo), 26  октября 
2012 г., № 2 6 1 0 2012020043 );

подпункт «а» п ункта  4 У каза  Г л авы  Р еспублики  М арий Эл 
от  7 декабря 2012 г. № 2 1 8  «О б образовании  К ом и тета  Республики 
М арий  Э л по туризм у» (портал  «М арий Э л  оф ициальная» 
(portal.m ari.ru /pravo), 7 декабря 2012 г., №  07122012020049);

У каз Г л авы  Р еспублики  М ари й  Э л  о т  18 декабря 2014 г. № 3 1 3  
«О б и зм енении  в структуре органов исполнительной  власти  Республики 
М ари й  Э л» (портал  «М арий Э л оф ициальная» (portal.m ari.ru /pravo), 
18 декабря 2014 г., №  18122014020058);

У каз Главы  Р еспублики  М арий  Э л от  2 ф евраля 2015 г. № 1 8  
«О б оптим изации  структуры  органов исполнительной  власти 
и численности  государственны х граж данских служ ащ их Р еспублики  
М арий  Э л»  (п ортал  «М арий  Э л оф ициальная» (portal.m ari.ru /pravo), 
2  ф евраля 2015 г., №  02022015020005);

п ункт 7 У каза  Главы  Р еспублики  М ари й  Э л  о т  2 сентября 2015 г. 
№ 2 3 9  «О  п ередаче Д епартам енту  государственной  служ бы  занятости  
населения Р еспублики  М ари й  Э л п олном очий  в сф ере трудовы х 
отнош ений  и  оп латы  труда, охраны  и экспертизы  условий  труда 
на территории  Р еспублики  М арий  Э л»  (п ортал  «М арий Э л 
оф ициальная» (portal.m ari.ru /pravo), 2 сентября 2015 г., 
№  02092015020068);

У каз Главы  Р еспублики  М арий  Э л от  22  сентября 2015 г. № 2 4 8  
«О  внесении  изм енения в У каз П рези ден та Р еспублики  М арий  Эл 
от  1 декабря  2005 г. №  230» (портал  «М арий  Э л  оф ициальная» 
(portal.m ari.ru /pravo), 22  сентября 2015 г., №  22092015020073);
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п ункт 7 У каза  Главы  Р еспублики  М арий  Э л от  31 м арта  2016 г. 
№ 7 0  «О б образовании  Д епартам ента государственного ж илищ ного 
надзора Р еспублики  М арий  Э л» (портал  «М арий  Э л оф ициальная» 
(portal.m ari.ru /pravo), 1 апреля 2016 г., №  31032016020023).

11. Н астоящ и й  У каз вступает  в  силу  со дн я  его  оф ициального 
опубликования.

А .Е встиф еев

г. Й ош кар-О ла 
27 октября 2017 года

№  262

прило: 2

СТРУКТУРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ



МАРИИСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

СТРУКТУРА
Управления Росприроднадзора по Республике М арий Эл

пб

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Руководство

Отдел Территориальный отдел
санитарного надзора в Волжском районе

Отдел
эпидемиологического

надзора
Территориальный отдел 

в Горномарийском районе

Отдел
защиты прав 
потребителей

Территориальный отдел 
в Сернурском районе

Отдел
организации надзора

Территориальный отдел 
в Советском районе

Отдел бухгалтерского 
учёта и отчётности
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Структура Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
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ОТДЕЛ ПО РЫБОЛОВСТВУ И СОХРАНЕНИЮ  ВБР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 98А 
E-mail: filial-mariel@mail.ru 

тел.: 8 (8362) 64 -51^9

Комитета ветеринарии Республики Марий Эл
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СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  ПО 
ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (ПРИВОЛЖСКНЕДРА)

СТРУКТУРА ВОЛЖСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
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Общественные организации, некоммерческие организации Республики Марий 
осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды

№
п/п

Наим енование 
организации Адрес ФИО руководителя

1 2 4 5
1. М олодежная

общественная
организация
Республики Марий
Эл «М олодежный
экологический
союз»

424000, Республика М арий Эл, г. 
Йошкар-Ола, площ адь Ленина, д. 
3, ком. 347 m es@ marstu.m ari.ru

Чевтаев Роман, 
председатель

2. М олодежная 
общественная 
организация 
Республики Марий 
Эл «Розовый 
одуванчик»

425200, Республика М арий Эл, п. 
М едведево, ул. Советская, д. 8, 
кв. 40
Alex_molot@ mail.ru

Иванов Алексей Андреевич, 
председатель

3. М ежрегиональный 
общественный фонд 
экологических 
инициатив 
Республики Марий 
Эл

424000, Республика М арий Эл, г. 
Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, 
каб. 347
fond_mari_el@ poclita.ru

Носков Александр
Николаевич,
директор

4. Общественная 
организация Союз 
детских и 
подростковых 
организаций 
Республики 
М арий Эл «Эр вий»- 
«Ю ная сила»

424000, Республика М арий Эл, г. 
Йошкар-Ола, пр. Ленина, д. 24, 
корп. А, кв. 406

М аланов а  М аргарита 
М ихайловна

5. Общественная 
экологическая 
организация «ЭКА» 
в РМЭ

424000, Республика М арий Эл, г. 
Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 
д. 8, каб. 408
lechkamurashova2009fSi.rambler.ru

М урашова Ольга Сергеевна, 
руководитель

6. Общественное
объединение«Дикие
дворники»

musicanafS.mail.ru Татьяна М арышева

7. М естная 
общественная 
организация детских 
и подростковых 
объединений 
г. Йошкар-Олы 
«Радуга»

424000, г.Йошкар-Ола, 
ул. Пушкина, 32 

raduga_92@ list.ru

председатель Лариса 
Вячеславовна Лоскутова

8. Региональная 
общественная 
организация «Центр 
содействия 
молодежным 
инициативам 
Республики М арий 
Эл»

424000, РМ Э, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский пр., д.68, оф. 13 
center-mari@ yandex.ru 
тел. 78362 31 16 60/89877168410 
ф. 31 16 60

Председатель совета 
Ш ипунов Дмитрий Яковлевич

mailto:mes@marstu.mari.ru
mailto:Alex_molot@mail.ru
mailto:fond_mari_el@poclita.ru
mailto:raduga_92@list.ru
mailto:center-mari@yandex.ru


1 2 3 4
9 Автономная некоммерческая 

организация в области охраны 
окружающей среды и 
рационального
природопользования «Охрана 
леса»

ti ttp// охр аттал е с а 1 2.рф 
nfo(2lohranalesal2.rf

Председатель Ефимова 
Тамара Николаевна
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