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Введение.
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
(далее - министерство) является исполнительным органом государственной
власти Иркутской области. Министерство в соответствии с возложенными
задачами осуществляет функции в сфере обеспечения охраны окружающей
среды,
радиационной
безопасности,
организации
проведения
государственной экологической экспертизы, охраны озера Байкал, водных
отношений, недропользования.
В соответствии с Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 г. «Об
областном бюджете на 2016 год» (далее – Закон об областном бюджете)
министерство
является
главным
администратором
доходов,
администратором доходов областного бюджета, главным распорядителем
бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств. На основании
постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 г. №
392/171-пп (ред. 19.09.2016 г. № 586-пп) «О министерстве природных
ресурсов и экологии Иркутской области» (далее – Положение) в ведении
министерства находятся:
- служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области;
- служба по охране и использованию животного мира Иркутской
области;
- агентство лесного хозяйства Иркутской области (п.3 ст.1 Положения
утратил силу с 15.06.2016 г. на основании Постановления Правительства
Иркутской области от 04.05.2016 г. № 262-пп). На основании постановления
Правительства Иркутской области от 31.03.2016 г. № 178-пп «О
министерстве лесного комплекса Иркутской области» агентство лесного
хозяйства Иркутской области переименовано в министерство лесного
комплекса Иркутской области.
По состоянию на 01 января 2017 г. предельная штатная численность
составляет 189 единиц, в том числе:
- министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области – 46
ед. (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
29 декабря 2009 г. № 392/171-пп «О министерстве природных ресурсов и
экологии Иркутской области (в ред. от 19.09.2016 г. № 586-пп);
- служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области – 25 ед.
(в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
17.05.2012 г. № 244-пп «О службе по охране природы и озера Байкал
Иркутской области»)
- служба по охране и использованию животного мира Иркутской области
– 118 ед. (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 10.07.2014 г. № 335-пп «О службе по охране и использованию
животного мира Иркутской области).
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Законом об областном бюджете на 2016 г. утверждены бюджетные
назначения по доходам в размере – 158 954,90 тыс.руб., фактически
поступило – 159 493,71 тыс.руб., что в процентном соотношении составляет
– 100,34 % в том числе:
- государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов
РФ, план - 943,5 тыс.руб., фактически поступило - 966,75 тыс.руб., что
составляет 102,46 %;
- государственная пошлина за выдачу исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ документа об утверждении
нормативов образования отходов производства и потребления лимитов на их
размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного
документа, план - 368,30 тыс.руб., фактически поступило - 473,90 тыс.руб.,
что составляет 128,67 %;
- прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ, план 1 200,00 тыс.руб., фактически поступило – 1 291,20 тыс.руб., что составило
107,6 %;
- разовые платежи за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами
на территории РФ по участкам недр местного значения, план – 20 021,7
тыс.руб.,
фактически
поступило 20 470,89 тыс. руб., что составляет
102,24 %;
- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения,
план – 1 500,00 тыс. руб., фактически поступило – 1 520,00 тыс.руб., что
составляет 101,33 %;
- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования
участками недр местного значения, план – 1 750,00 тыс.руб., фактически
поступило - 1 600,00 тыс.руб., что составляет 91,43 %;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ, план 72,50 тыс.руб., фактически поступило - 72,45 тыс.руб., что составляет
99,93 %;
денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
водного
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ план - 298,00 тыс.руб., фактически
поступило - 297,63 тыс. руб., что составляет 99,87 %;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
федеральных целевых программ план 11 698,60 тыс.руб., фактически
поступило - 11 698,60 тыс. руб.;
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- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности план – 89 100,00 тыс.руб., фактически
поступило - 89 100,00 тыс.руб.;
- субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений план 32 029,10 тыс.руб., фактически поступило – 32 029,10 тыс.руб.
Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2015 года в
сумме 26 800,00 руб. возвращены 25 января 2016 г. в федеральный бюджет
(Федеральное агентство лесного хозяйства, на основании заявки на возврат
от 22.01.2016 г. № 1).
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
проводит работу с обращениями граждан на основании Федерального закона
от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» № 59-ФЗ.
Всего за 2016 год министерством рассмотрено 451 обращение граждан.
Министром природных ресурсов и экологии Иркутской области
проводится личный прием граждан, утвержденный распоряжением
министерства «Об утверждении графика личного приема граждан министром
природных ресурсов и экологии Иркутской области и уполномоченными на
то лицами» от 4 сентября 2014 года № 280- мр. За год министр провел
личный прием с 78 гражданами, в ходе которых
были приняты
положительные решения, даны соответствующие поручения, также
гражданам были даны устные разъяснения на поставленные вопросы.
Министерство в соответствии с утвержденным положением и
возложенными на него задачами осуществляет следующие функции.
1.
Участие министерства в реализации государственной
политики в сфере экологического развития, реализация поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
В целях реализации мероприятий по обеспечению исполнения
поручения Президента РФ от 20 августа 2012 года № Пр-2217 министерство
организует выполнение работ по установлению границ особо охраняемых
природных территорий – памятников природы регионального значения.
Министерство участвует в реализации:
- комплекса мер поэтапного приведения наиболее загрязненных
территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области
охраны окружающей среды, санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями, обеспечивающими комфортные и безопасные условия
проживания человека, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 869-р;
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- мероприятий, предусмотренных планом действий по реализации
Основ государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 год, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012
года № 2423-р;
- положений, предусмотренных комплексной стратегией обращения с
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации,
утвержденной приказом Минприроды России от 14 августа 2013 года № 298.
Подготовка предложений по проекту, направленному на улучшение
экологической ситуации озера Байкал и дальнейшему экологоориентированному экономическому развитию Байкальской природной
территории (проект «Байкал: Великое озеро Великой страны»).
Во исполнение решения, принятого 31 августа 2016 года на заседании
президиума
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в части включения
проекта по улучшению экологической ситуации озера Байкал и дальнейшему
эколого-ориентированному
экономическому
развитию
Байкальской
природной территории в состав проектных предложений по направлению
«Экология», подготовлена и направлена в Департамент экономики и
финансов Правительства Российской Федерации, в Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации, в Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации информация о реализации
первоочередных мер на региональном уровне по I этапу разработки проекта
«Байкал: Великое озеро Великой страны».
Информация включает основные блоки:
Блок «ЭКОЛОГИЯ». По пункту 1. Анализ факторов, негативно
влияющих на Байкальскую природную территорию
(на территорию
субъекта). Представлен перечень предприятий и иных объектов,
оказывающих негативное влияние, с описанием воздействия/наносимого
урона.
По пункту 2. Перечень загрязненных объектов/мест, требующих
первоочередных мер по очищению. Представлен перечень мест с большим
накопленным экологическим ущербом – основа для следующего этапа –
разработки перечня необходимых мер по очищению.
По пункту 3. Анализ источников загрязнения воды озера Байкал и его
притоков биогенными элементами и токсичными соединениями.
Представлен перечень предприятий и иных объектов, оказывающих
негативное влияние, с описанием воздействия/наносимого урона.
По пункту 4. Анализ существующей инфраструктуры по обращению с
твердыми и жидкими отходами и сточными водами. Представлен анализ
инфраструктуры – основа для следующего этапа – формирования перечня
инвестпроектов для развития инфраструктуры обращения с отходами и
сточными водами.
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По пункту 5. Подготовлены предложения по улучшению экологической
ситуации озера Байкал и дальнейшему эколого-ориентированному
экономическому развитию.
Блок «ЭКОНОМИКА/ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА».
По пункту 6. Анализ «узких мест» транспортной инфраструктуры на
турпотоки по разным направлениям. Представлена информация агентства по
туризму Иркутской области, дан анализ существующей транспортной
инфраструктуры, проблемы и пути решения для развития туризма.
По пункту 8. Анализ существующих и потенциальных мест привлечения
туристов представлен агентством по туризму Иркутской области.
По пункту 9. Описание инициатив комплексных проектов развития
территории («точек роста»). Представлена информация агентства по туризму
Иркутской области.
По пункту 10. Представлен мониторинг реализации инвестиционных
проектов на территории. Перечень и статус реализации инвестиционных
проектов с участием частных инвесторов на территории региона. С оценкой
объемов инвестиций в проект, а также перечень инвестиционных инициатив
в стадии поиска инвесторов (по информации агентства по туризму Иркутской
области и министерства экономического развития Иркутской области).
Распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской области Председателя Правительства Иркутской области от 30 декабря 2016 года
№ 43-ра создана рабочая группа по разработке проекта «Байкал: Великое
озеро Великой страны», в состав рабочей группы вошли специалисты
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Участие в разработке федеральных правовых актов в сфере охраны
окружающей среды.
Разработан проект закона, предусматривающий внесение изменений в
действующее
законодательство
об
экологической
экспертизе
и
Градостроительный кодекс РФ (далее – Законопроект). Законопроектом
предусматривается проведение государственной экологической экспертизы в
отношении проектной документации объектов строительства, реконструкции
в границах только центральной экологической зоны БПТ, на Байкальской
природной территории только в отношении проектной документации
строительства, реконструкции объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, соответствующих критериям, на
основании которых осуществляется отнесение таких объектов к объектам I
категории.
На основании предложений Правительства Иркутской области
Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Теном С.Ю. 14 июня 2016 года проект закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части уточнения состава объектов государственной экологической
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экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории)»
внесен на рассмотрение Госдумы под № 1098517-6.
Рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране озера Байкал» в части закрепления в тексте
Федерального закона описания границ центральной экологической зоны
озера Байкал и закрепления запрещенных видов деятельности в центральной
экологической зоне.
Рассмотрен проект федерального закона № 1026256-6 «О
государственной поддержке лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
ведущих кочевой образ жизни», замечаний не имеется.
Рассмотрен и поддержан проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях».
Рассмотрен и поддержан проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Рассмотрен и поддержан проект федерального закона «О внесении
изменения в часть 3 статьи 11 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Рассмотрен проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении порядка организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде», направлены предложения.
2. Разработка областных правовых актов в области охраны
окружающей среды
Законы Иркутской области:
от 3 ноября 2016 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в часть 1 статьи
11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах охраны окружающей
среды в Иркутской области».
от 30 ноября 2016 года № 99-оз «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях и иных
особо охраняемых территориях в Иркутской области».
Постановления Правительства Иркутской области:
от 4 мая 2016 года № 263-пп «О мерах по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух автомобильным
транспортом при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа
по
межрегиональным
маршрутам
регулярных
перевозок»;
от 7 ноября 2016 года № 710-пп «О внесении изменения в границы зон
санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский
водозабор)»;
от 15 марта 2016 года № 127-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014-2018 годы»;
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от 31 марта 2016 года № 180-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным
бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов
экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному техническому состоянию»;
от 30 мая 2016 года № 327-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014-2018 годы»;
от 1 июля 2016 года № 412-пп «О внесении изменений в Положение о
предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным
бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов
экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному техническому состоянию»;
от 2 августа 2016 года № 459-пп «О внесении изменений в Положение о
предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным
бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов
экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному техническому состоянию»;
от 13 октября 2016 года № 662-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014-2018 годы»;
от 18 ноября 2016 года № 747-пп «О внесении изменений в
постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 444-пп»;
от 15 декабря 2016 года № 800-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014-2018 годы»;
от 15 декабря 2016 года № 801-пп «О внесении изменений в Положение
о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным
бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов
экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их
приведения к безопасному техническому состоянию».
от 27 января 2016 года № 42-пп «О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»
от 29 марта 2016 года № 173-пп «О внесении изменения в пункт 7
Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской
области».
от 21 июня 2016 года № 386-пп «О внесении изменений в Положение о
порядке ведения регионального кадастра отходов производства и
потребления».
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от 2 августа 2016 года № 460-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных
бюджетов и о внесении изменений в государственную программу Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы»
от 2 сентября 2016 года № 542-пп «Об утверждении Положения о
порядке образования особо охраняемых природных территорий и иных особо
охраняемых территорий регионального значения».
от 15 сентября 2016 года
№
519-рп «Об утверждении Плана
мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий на территории Иркутской области».
Указы Губернатора Иркутской области:
От 9 сентября 2016 года № 207-уг «О внесении в Законодательное
Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской области «О внесении
изменений в часть 1 статьи 11 Закона Иркутской области «Об отдельных
вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области».
Распоряжения Правительства Иркутской области:
от 1 марта 2016 года № 88-рп «О рабочей группе по решению вопросов,
связанных с созданием системы обращения с отходами в Иркутской
области».
Приказы министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области:
от 14 января 2016 года № 1-мпр «О порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору»;
от 4 февраля 2016 года № 6-мпр «О внесении изменений в Порядок
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются
отходы
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору»;
от 12 февраля 2016 года № 9-мпр «Об утверждении порядка
предоставления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической
отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору»;
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от 31 марта 2016 года № 17-мпр «О внесении изменений в Положение об
отделе охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области»;
от 29 апреля 2016 года № 23-мпр «Об утверждении методических
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются
отходы
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору на территории Иркутской
области»;
от 31 мая 2016 года от 27-мпр «О внесении изменений в Порядок
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются
отходы
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору»;
от 1 июля 2016 года № 33-мпр «О признании утратившим силу приказа
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 июня
2014 года № 19-мпр»;
от 28 октября 2016 года № 45-мпр «О внесении изменения в приказ
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
1 июля 2016 года № 33-мпр»;
от 31 октября 2016 года № 45-мпр «Об утверждении Порядка
взаимодействия министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области с органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской
области
по
реализации
мероприятий
по
сбору,
транспортированию и утилизации (захоронения) твердых коммунальных
отходов с несанкционированных мест размещения отходов»;
от 1 декабря 2016 года № 48-мпр «Об утверждении территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, в Иркутской области»;
от 7 декабря 2016 года № 49-мпр «О внесении изменения в Порядок
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической
отчетности) субъектам малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору»;
от 19 декабря 2016 года № 50-мпр «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по утверждению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору».
Распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области:
от 11 февраля 2016 года № 42-мр «Об утверждении сметы расходов на
проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера
Байкал на 2016 год»;
от 26 октября 2016 года № 597/1-мр «Об утверждении состава комиссии
по обследованию мест несанкционированного размещения отходов на
территориях муниципальных образований Иркутской области»;
от 28 октября 2016 года № 610-мр «Об утверждении сметы расходов на
реализацию мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации
(захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированного
места размещения отходов на 2016 год»;
от 28 октября 2016 года № 610/1-мр «Об ответственных исполнителях за
реализацию мероприятия «Сбор, транспортирование и утилизация
(захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест
размещения отходов»;
от 21 декабря 2016 года № 736/1-мр «Об утверждении состава комиссии
по приемке результатов оказанных услуг по сбору, транспортированию и
утилизации
(захоронению)
твердых
коммунальных
отходов
с
несанкционированных мест размещения отходов на территориях
муниципальных образований Иркутской области».
3. Реализация государственных программ в области
охраны
окружающей среды.
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012-2020 годы» (далее – ФЦП «Байкал»).
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое
развитие
Байкальской
природной
территории
на 2012-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 847 «О федеральной целевой
программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
В целях реализации ФЦП «Байкал» Правительством Иркутской
области
заключены Соглашения с Федеральным агентством водных
ресурсов и Минстроем России на предоставление субсидий из федерального
бюджета в 2016 году в размере 1 100, 5 млн. рублей, из них освоено 1 069,8
млн. рублей, экономия образовавшаяся по итогам конкурсных процедур
составила 30,667 млн. рублей.
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Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега
города Иркутска. I этап (Сооружения механической очистки,
обеззараживания. Сливная станция.) Освоено всего 732 560,4 тыс. рублей из
них средства федерального бюджета – 702 917,3 тыс. рублей и средства
внебюджетных источников – 29 643,1 тыс. рублей. Ожидаемый срок ввода
объекта в эксплуатацию - 20 марта 2017 года.
Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе (1
этап строительства). Освоено всего 178 433,56 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета – 145 388,59 тыс. рублей, средства областного
бюджета – 27 233,60 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5 811,37 тыс.
рублей. Сдача объекта планируется в эксплуатацию в феврале
2017 года.
Техническое перевооружение котельной: Строительство водогрейной
очереди с двумя котлами СН-750). Освоено всего 177 792,0 тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета – 145 078,0 тыс. рублей, средства
областного бюджета – 31 732,3 тыс. рублей, средства местного бюджета –
981,4 тыс. рублей. Объект переходящий на 2017 год. Срок завершения работ
планируется до 1 июня 2017 года.
Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п.
Старица до п. Кирова, Иркутская область. Освоено всего 115 834,049 тыс.
рублей, из них средства федерального бюджета – 76 450,472 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 29 348,696 тыс. рублей, средства местного
бюджета – 10 034,88 тыс. рублей. Объект переходящий на 2017- 2018 годы.
В 2016 году подготовлены заявки на предоставление субсидии из
федерального бюджета на сумму 1 301,846 млн. рублей с целью реализации в
2017 году в рамках ФЦП «Байкал» следующих мероприятий:
- укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от
п. Старица до п. Кирова, Иркутская область;
- берегоукрепление оз.Байкал в пределах прибрежной полосы
п.Листвянка;
- реконструкция канализационных очистных сооружений правого
берега г. Иркутска (II этап);
- строительство канализационных очистных сооружений глубокой
биологической очистки в г. Свирске Иркутской области
- полигон твердых бытовых отходов в Черемховском муниципальном
образовании;
- техническое перевооружение котельной: Строительство водогрейной
очереди с двумя котлами СН-750.
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012
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года № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».
В целях реализации программы Правительством Иркутской области
заключено Соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов о
предоставлении в 2016 году из федерального бюджета субсидии бюджету
Иркутской области на софинансирование мероприятий
региональных
(муниципальных) целевых программ по защите населения от негативного
воздействия вод
и обеспечения
безопасности гидротехнических
сооружений.
В
2016 году реализовывалось водохозяйственного мероприятия
«Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо», объект
является переходящим на 2017 год.
Объем финансирования капитального ремонта ГТС в 2016 году
составил 21 775,5 тыс. руб.
В результате реализации мероприятия вероятный предотвращенный
ущерб составит 102,55 млн. руб., численность защищаемого населения –
14408 человек.
В 2016 году подготовлена и направлена в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации заявка на участие в конкурсном
отборе государственных программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации в области использования и
охраны водных объектов, претендующих на получение средств федерального
бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»,
в 2017 году на финансирование следующих водохозяйственных объектов:
- «Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской
области» в объеме 137 291,7 тыс. рублей. Предотвращенный ущерб – 976,3
млн. рублей. Численность защищаемого населения – 814 человек.
- «Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в г.Бодайбо» в
объеме 7 794,0 тыс. рублей. Предотвращенный ущерб – 102,55 млн. рублей.
Численность защищаемого населения – 14408 человек.
Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2018 годы.
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее –
государственная программа).
В 2016 году продлен срок реализации государственной программы до
2020 года включительно.
В рамках государственной программы предусмотрены следующие
подпрограммы:
- «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных
территорий Иркутской области на 2014 -2018 годы»;
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- «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2014-2018
годы»;
- «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 20142018 годы»;
- «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области на 2014-2018
годы»;
- «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2014-2018 годы»;
- «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды
Иркутской области на 2014-2018 годы»;
- «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской
области на 2014-2018 годы».
В соответствии с Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года
№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» финансирование
государственной программы на начало 2016 из областного бюджета
предусматривалось в размере 261,915 млн. рублей.
С учетом внесенных изменений для
реализации мероприятий
государственной программы к концу 2016 года
общий объем
финансирования из областного бюджета составил 590,971 млн. рублей.
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области,
как
ответственным
исполнителем,
реализовывались
следующие
подпрограммы:
- «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных
территорий Иркутской области на 2014 -2018 годы»;
- «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2014-2018
годы»;
- «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 20142018 годы»;
- «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2014-2018 годы»;
- «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды
Иркутской области на 2014-2018 годы».
Объемы финансирования государственной программы
из областного бюджета в 2016 году (тыс. рублей).
Наименование подпрограммы
Сохранение биоразнообразия и развитие
особо охраняемых природных территорий
Иркутской области
Отходы производства и потребления в
Иркутской области
Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области
Защита окружающей среды в Иркутской
области
Государственное
управление
в

План

Факт

%
исполнения

25,2

25,2

100

49 827,8

37 822,88

75,9

55 744,4

40 984,29

73,52

2 122,8

2 122,7

99,99

112 151,2

109 344,19

97,49
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сфере охраны
окружающей
среды
Иркутской области
Охрана, защита и воспроизводство лесов
Иркутской области
Государственное управление в сфере
лесного хозяйства Иркутской области
ИТОГО:

236 538,8

236 538,8

100

134 561,2

133 175,13

98,96

590 971,4

560 013,19

94,76

По подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской
области на 2014-2018 годы» по результатам проведенных процедур торгов
образовалась экономия денежных средств, а также не освоены средства по
следующим мероприятиям:
- «Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское»
не проведена оплата за государственную экспертизу проекта;
- «Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области» в связи с
уклонением участника закупки от заключения контракта на выполнение
работ по разработке электронной модели территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской
области.
По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области на 2014-2018 годы» по результатам проведенных
процедур торгов образовалась экономия денежных средств, а также не
освоены средства по следующим мероприятиям:
- «Разработка проектно-сметной документации по объектам
капитального строительства» в том числе: «Берегоукрепление оз. Байкал в
пределах прибрежной полосы п. Листвянка», «Инженерная защита пос.
Подволошино от негативного воздействия вод р. Нижняя Тунгуска»,
«Защита города Киренск от наводнения. Защитная дамба» работы не
приняты,
в связи с отсутствием положительных заключений
государственной экспертизы по проектам;
- «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от
п.Старица до п.Кирова. Иркутской области» в связи с поздним заключением
муниципального контракта средства, предусмотренные на реализацию
мероприятия, не освоены в полном объеме.
Министерством проведено 15 процедур торгов по определению
исполнителей государственных контрактов и заключено 24 государственных
контракта и договоров в рамках государственной программы.
Один контракт расторгнут в связи с односторонним отказом
заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по разработке
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами в Иркутской области. Признан уклонившимся от
заключения контракта 1 участник закупки на право заключить контракт на
выполнение работ по разработке электронной модели территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
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отходами в Иркутской области. Заключено 4 соглашения и 9 дополнительных
соглашений.
В целях определения исполнителя мероприятий государственной
программы Комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд министерства проведено 4 запроса котировок:
- выполнение работ по изданию государственного доклада «О
состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2015 году»;
- оказание услуг по организации и проведению дней защиты от
экологической опасности, в том числе Дня озера Байкал на 2016 год;
- оказание услуг по инвентаризации земель Иркутской области,
подверженных негативному воздействию водных объектов;
- оказание услуг по приобретению гидрологической информации
расходов воды различной процентной обеспеченности на водных объектах в
границах Иркутской области.
В целях определения исполнителя мероприятия, Комиссией по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
министерства, проведен 1 электронный аукцион на выполнение работ по
мероприятию «Закрепление на местности специальными информационными
знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке
Киренга в пределах населенных пунктов Киренск, Усть-Киренга Киренского
района».
4. Реализация полномочий по обращению с отходами производства
и потребления.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 458-ФЗ) внесены изменения в
законодательные акты в области обращения с отходами производства и
потребления.
Во исполнение Федерального закона № 458-ФЗ внесены изменения в
постановления
Правительства
Иркутской
области,
регулирующие
деятельность министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области, министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области, а также - службы по тарифам Иркутской области.
По итогам внесенных изменений к полномочиям министерства с 1
января 2016 года относятся:
– разработка и утверждение территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
– установление нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
– утверждение методических указаний 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 предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
– осуществление приема 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, и установление порядка ее представления и контроля.
Во исполнение указанных полномочий министерством изданы
нормативные правовые акты:
1) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 14 января 2016 года № 1-мпр «О Порядке разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору»;
2) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 29 апреля 2016 года № 23-мпр «Об утверждении Методических
указаний 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 предпринимательства), в процессе которой
образуются
отходы
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору на территории Иркутской
области»;
3) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 12 февраля 2016 года № 9-мпр «Об утверждении Порядка
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической
отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору»;
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4) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 19 декабря 2016 года № 50-мпр «Об утверждении
административного регламент по предоставлению государственной услуги
по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются
отходы
на
объектах,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору (далее соответственно –
Административный регламент).
Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Предложения
министерства
о
выделении
дополнительного
финансирования на реализацию мероприятия «Разработка территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами в Иркутской области» рассмотрены на июньской сессии
Законодательного Собрания Иркутской области.
Внесены изменения в Закон Иркутской области «Об областном бюджете
на 2016 год» и подпрограмму «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24
октября 2013 года № 444-пп.
9 августа 2016 года министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области (далее – министерство) заключен государственный
контракт № 66-05-21/16 на разработку Схемы (текстовая часть и электронная
модель с картографическими материалами) с акционерным обществом
«Центр благоустройства и обращения с отходами» (далее – Подрядчик).
Подрядчик не исполнил обязательства по контракту в полном объеме и в
срок, предусмотренный контрактом, тем самым нарушил условия контракта.
Подрядчику направлено уведомление и решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по факту невыполнения работ в полном объеме и в
срок, установленный Контрактом, а так же претензия об уплате пени и
штрафа в установленном порядке.
6 октября 2016 года министерством принято решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта. Контракт считается расторгнутым 25
октября 2016 года.
11 ноября 2016 года Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Иркутской области рассмотрено обращение министерства о
включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных
поставщиков. По результатам рассмотрения представленных министерством
материалов Подрядчик был признан недобросовестным и по решению РНП38-0187 внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
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В связи с ограниченными сроками текстовая часть Схемы разработана
специалистами министерства в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об отходах производства и потребления», Требованиями к составу и
содержанию территориальных схем обращения с отходами, утвержденными
постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 года
№ 197.
11 ноября 2016 года согласована (с замечаниями) Управлением
Росприроднадзора по Иркутской области, 29 ноября 2016 года согласована (с
замечаниями)
Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
природопользования.
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Иркутской области утверждена приказом
министерства от 1 декабря 2016 года № 48-мпр «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Иркутской области» и размещена в
информационно-теллекомуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Правительства Иркутской области (irkоbl.ru) для всеобщего и
бесплатного доступа.
Законодательством предусмотрена возможность внесения изменений в
Схему.
Электронную модель Схемы планировалось разработать с соблюдением
требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на основании результатов
определения исполнителя путем проведения электронного аукциона на
сумму порядка 5000,0 тыс. рублей, который состоялся 1 декабря 2016 года.
На основании протокола подведения итогов электронного аукциона
от 1 декабря 2016 года победителем признана организация общество с
ограниченной ответственностью «ЗАМАКС». ООО «ЗАМАКС» предложена
цена контракта, которая ниже начальной (максимальной) цены контракта
более чем на двадцать пять процентов.
13 декабря 2016 года победитель направил проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона, без документа,
подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта в
нарушение положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, необходимость
предоставления которого установлена частью 3 статьи 70, частью 2 статьи 37
Закона № 44-ФЗ. ООО «ЗАМАКС» признано уклонившимся от заключения
контракта.
Проведение мероприятий по внесению изменений в Схему (текстовая
часть) и по разработке электронной модели Схемы министерством
планируется продолжить в 2017 году.
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Установление нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору.
С 2016 года министерством осуществляется полномочие по
установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и
(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
(за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
является государственной услугой.
За 2016 год в министерство поступило 327 заявлений об установлении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
При рассмотрении проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение министерством выдано:
– 254 документа об утверждении нормативов и лимитов на их
размещение;
– 12 писем заявителю с отказом в утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение;
– 12 писем заявителю о возврате на доработку проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение.
Министерством осуществляется администрирование государственной
пошлины. За выдачу документов об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение в доход Иркутской области поступило
473,9 тыс. рублей.
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 контролю, и установление порядка ее представления и
контроля.
В целях реализации полномочий определенных Федеральным законом
от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» с 1 января 2016 года, согласно положению, министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области осуществляется прием
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
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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, и установление
порядка ее представления и контроля.
Министерством природных ресурсов и экологии по Иркутской области
осуществлено следующее:
1.
Приказом министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области от 12 февраля 2016 года № 9-мпр утверждён Порядок
представления и контроля отчётности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической
отчетности) субъектам малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору. Также Приказом министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области от 7 декабря 2016 года № 49-мпр внесены изменения в
вышеуказанный Порядок.
2.
Между министерством и Управлением Росприроднадзора по
Иркутской области 29 июня 2016 года подписано соглашение «Об
информационном взаимодействии».
3. Произведена установка ПТК «Госконтроль» в соответствии с
инструкцией. Организована и протестирована работа сотрудников,
ответственных за приемку отчетности субъектов малого и среднего
предпринимательства во ПТК «Госконтроль».
Министерством в 2016 году осуществлялся приём отчётности субъектов
малого и среднего предпринимательства за 2015 год. В электронном виде
через ПТК «Госконтроль» в министерство поступила отчётность в
количестве 1 309 отчётов, на бумажных носителях 16 отчётов.
В целях организации работы по приемке отчетности за 2016 год, в адрес
муниципальных образований Иркутской области для информирования
субъектов малого и среднего предпринимательства о необходимости
предоставления отчётности в министерство направлено информационное
письмо.
Ведение регионального кадастра отходов.
Ведение
регионального
кадастра
отходов
осуществляется
министерством на основании Федерального закона
«Об отходах
производства и потребления», постановления Правительства Иркутской
области от 30 марта 2012 года № 130-пп «Об утверждении Положения о
порядке ведения регионального кадастра отходов производства и
потребления».
С 2015 года прием, сбор и обработка ежегодных отчетных сведений в
области обращения с отходами производились с использованием
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усовершенствованного программного комплекса «Региональный кадастр
отходов».
Прием отчетности осуществляется непосредственно на созданном Webпортале. Лицам, осуществляющим деятельность в сфере обращения с
отходами, предоставляется возможность осуществлять оперативное
занесение ежегодных сведений об отходах, объектах размещения отходов,
технологиях обезвреживания и использования отходов в соответствии с
утвержденными формами в офф-лайн и онлайн-режимах.
Сведения по отчетам предприятий, предоставившим сведения об
образовании, использовании и обезвреживании, а также размещении отходов
на специализированных объектах
2015 год
2016 год
Сдано отчетов предприятиями всего
646
413
об образовании, использовании, обезвреживании,
646
413
транспортировании и размещении отходов
производства и потребления
об объектах размещения отходов (полигоны,
148
86
санкционированные свалки, шламонакопители и др.)
об объектах использования и обезвреживания
30
14
отходов (вторичная переработка отходов)
Проводилась
работа
по
информированию
администраций
муниципальных образований Иркутской области и предприятий о
необходимости предоставления отчетов, а также формированию реестра
предприятий, осуществляющих деятельность по обращению с отходами.
Причинами снижения количества предоставленных отчетов в 2016 году
можно считать следующие:
- отказ Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области в предоставлении перечня предприятий с
указанием адресов электронной почты, уведомления о предоставлении
отчетности направлены по старым адресам;
- отсутствие базы данных из ЕГРЮЛ, ведение которого осуществляется
Управлением Федеральной налоговой службы Иркутской области;
- отсутствие административной ответственности за непредставление
данного вида отчетности;
- отсутствие полномочий администраций муниципальных образований
по осуществлению контроля и понуждению природопользователей вести
учет и предоставлять отчетность в области обращения с отходами в
региональный кадастр отходов Иркутской области.
О выявлении и ликвидации несанкционированных свалок на
территории Иркутской области.
В рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы
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Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24
октября 2013 года № 444-пп, министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области реализовано мероприятие «Сбор, транспортирование и
утилизация
(захоронение)
твердых
коммунальных
отходов
с
несанкционированных мест размещения отходов» (далее – мероприятие).
По состоянию на 1 октября 2016 года в ходе работ по инвентаризации
несанкционированных свалок, по данным органов местного самоуправления,
а также по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проводимых
Управлением Росприроднадзора по Иркутской области и службы по охране
природы и озера Байкал Иркутской области на территории региона выявлено
656 свалок на площади более 1 тыс. га., объем накопленных отходов 6148,3
тыс. м3.
В министерство поступила информация от службы по охране природы и
озера Байкал Иркутской области о результативности проверок на территории
муниципальных образований Иркутской области по выявлению незаконных
мест размещения отходов производства и потребления:
за 2015 год: 14 - судебные решения о ликвидации; 1 - исковые
требования не удовлетворены; 1 - в процессе рассмотрения Чунским
районным судом; 2 - органами прокуратуры Чунского района готовятся
исковые заявления; 3 - возбуждено уголовное дело; 3 – административная
ответственность и предписание; 2 – выдано представление (исполнены); 1 –
ликвидирована;
за 2016 год: 15 - материалы переданы в Западно-Байкальскую
межрайонную прокуратуру; 2 - по подведомственности; 2 - выданы
представление; 12 - ведется работа по принятию мер правового
реагирования; 1 - ликвидирована.
Поступило 7 заявок на реализацию мероприятий по ликвидации
несанкционированных
свалок
от
администраций
муниципальных
образований.
В рамках реализации заключенных министерством контрактов на
оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению)
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения
отходов ликвидированы
несанкционированные свалки твердых
коммунальных отходов:
с. Смоленщина Иркутского района, объем 13167,67 куб. м., площадь
3762,19 кв.м. (средняя высота свалки 3,5 м), объем финансирования 7 941 750
руб. 96 коп.;
г. Усолье-Сибирское (13 мест несанкционированного размещения ТКО),
объем отходов 8891 куб. м., площадь 9101, 53 кв.м., объем финансирования
2 622 845,00 руб.
Отходы вывезены на полигон ТКО ООО «Сиб-Транс-Петройл»,
п. Юго-Восточный, Ангарский городской округ.
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Ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в
результате деятельности ОАО «БЦБК».
Проектная документация «Реализация мероприятий по ликвидации
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК» (далее – проект, проектная документация), заказчиком которой
является Минприроды России, исполнителем работ – ООО «ВЭБ
Инжиниринг», разработана в рамках федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847 (далее
– ФЦП).
В соответствии с Протоколом поручений Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина 2 июня 2016 года
№ АХ-П9-32пр:
1. Минприроды России поручено предусмотреть в рамках Программы
средства федерального бюджета в виде субсидии бюджету Иркутской
области на софинансирование мероприятия, определив государственным
заказчиком мероприятий Правительство Иркутской области.
2. Минприроды России разработан проект план-графика («дорожная
карта») по проекту «Реализация мероприятий по ликвидации негативного
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК»
(далее – проект плана-графика, план график).
Проект плана-графика направлен Минприроды России в Правительство
Иркутской области 12 июля 2016 года.
Проект плана-графика предусматривает обеспечение реализации
проекта Правительством Иркутской области, в частности передачу
Минприроды России в Правительство Иркутской области полного пакета
проектной документации и заключений экспертиз в срок до 15 июля 2016
года.
Правительством Иркутской области план график не согласован, в связи
с тем, что для оценки финансовых затрат и технических решений по выбору
технологии реализации проекта необходимо предоставление проектной
документации в Правительство Иркутской области.
25 октября 2016 года проект направлен в Правительство Иркутской
области. Проектом предусмотрено техническое решение по ликвидации
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК» – реализация способа создания твердого монолита из
накопленных отходов при выполнении технологий по очистке надшламовой
воды, обезвоживания шлам-лигнина, использования золошлаковых отходов,
омоноличивания шлам-лигнина специальной связующей смесью.
Правительством Иркутской области проект направлен на рассмотрение
в Иркутский научный центр СО РАН.
В соответствии с письмом заместителя директора Департамента
экономики
и
финансов
Правительства
Российской
Федерации
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А.А. Григорова в срок до 15 декабря 2016 года конкурсному управляющему
ОАО «БЦБК» А.С. Сивакову необходимо разработать и представить
план-график проведения процедур в отношении карт-накопителей с учетом
необходимости оперативной реализации мероприятий по ликвидации
негативного воздействия отходов.
В целях решения вопроса о возможности и сроках передачи картнакопителей на безвозмездной основе в собственность Иркутской области
для реализации мероприятия по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК»
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко в адрес Председателя
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» С.Н. Горькова, конкурсного управляющего
ОАО «БЦБК» А.С. Сивакова направлены соответствующие обращения.
В декабре 2016 года ОАО «БЦБК» обеспечено формирование
имущественных лотов для прохождения конкурной процедуры продажи
имущества.
Таким образом, согласование план-графика не представляется
возможным до решения следующих вопросов:
- определения порядка и плана действий по передаче имущества
ОАО «БЦБК» в региональную или муниципальную собственность на
безвозмездной основе, определения собственника либо арендатора
земельных участков под картами и внесения изменений в смету проекта в
части учета финансовых средств на решение вопросов о собственности;
- финансового обеспечения реализации проекта в полном объеме
согласно сметной стоимости проекта в рамках ФЦП исходя из сроков
выполнения работ 5,9 млрд. рублей (в текущих ценах 2015 года). Со стороны
Правительства
Иркутской
области
подтверждена
готовность
софинансирования реализации проекта в 2017 году в соответствии с
требованиями ФЦП.
5. Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей
среды.
Во исполнение статьи 42 Конституции Российской Федерации и
соблюдения права каждого человека на получение достоверной информации
о состоянии окружающей среды министерство ежегодно формирует
государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Иркутской области».
В 2016 году министерством издан государственный доклад «О
состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области в 2015 году»
тираж составил 500 экземпляров. Из них 150 бумажных экземпляров и 350
экземпляров на CD-дисках. Доклад направлен в муниципальные образования,
общественные организации, школы, библиотеки, размещен на сайте
министерства и Правительства Иркутской области.
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В докладе содержится информация, характеризующая физикогеографические, климатические особенности региона. Представлены данные
о качестве природной среды, состоянии природных ресурсов и озера Байкал,
сведения об особо охраняемых природных территориях, также предоставлена
информация о влиянии хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Подготовлена и направлена информация в Минприроды России для
включения:
– в Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его
охране в 2015 году»;
– в Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в
Российской Федерации за 2015 год».
Министерство регулярно размещает
информацию о работе
министерства и мероприятиях проводимых на федеральном и региональном
уровне на «Официальном интернет-портале правовой информации», портале
правительства Иркутской области в разделе «Состояние окружающей среды»
и открытом портале Правительства Иркутской области в разделе
«Общественный совет».
В период 2016 года обновлялись следующие подразделы раздела
«Охрана окружающей среды» сайта министерства :
- Дни защиты от экологической опасности;
- ведение красной книги.
Полностью обновлены и усовершенствованны следующие подразделы
раздела «Охрана окружающей среды» сайта министерства:
- обращение с отходами производства и потребления;
- особо охраняемые природные территории;
- раздел «Новости» .
Предоставление сведений о наличии, отсутствии ограничений при
планировании
хозяйственной
деятельности,
проектировании,
строительстве объектов на стадии изыскательских работ.
При обращении физических, юридических лиц министерством
осуществляется подготовка и предоставление информации по земельным
участкам о наличии (отсутствии) в границах объекта намечаемой
хозяйственной деятельности (при проектировании, строительстве объектов,
на стадии изыскательских работ):
– особо охраняемых природных территорий регионального значения
(ООПТ);
–
территорий традиционного природопользования регионального
значения (ТТП);
– зон Байкальской природной территории;
– видов растений, животных, занесенных в Красную книгу российской
Федерации, Красную книгу Иркутской области.
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За период 2014 года всего поступило 530 обращений, за период 2015
года 865 обращений. По состоянию на 1 января 2017 года министерством
рассмотрено 807 обращений.
Наименование обращений
ООПТ регионального значения
ТТП регионального значения
Байкальская природная территория
Виды растений, животных, занесенных в
Красную книгу
ИТОГО:

2014 г.
311
73
64

2015 г.
519
101
119

2016
501
99
105

82

126

102

530

865

807

6. Участие в обеспечении радиационной безопасности.
Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов на
территории Иркутской области.
В ходе реализации подпрограммы «Защита окружающей среды в
Иркутской области на 2014-2018 годы» выполнялась организация учета и
контроля радиационных веществ и отходов на территории Иркутской
области
(«Иркутским
филиалом»
ФГУП
«РосРАО»).
Система
государственного учета и контроля РВ и РАО в Иркутской области
функционирует в соответствии с федеральными нормами и правилами, что
способствует упорядочению работ с РВ и РАО на предприятиях региона и
улучшению состояния радиационной безопасности населения. Органом
управления выступает Правительство Иркутской области в лице
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Информационно-аналитический центр (ИАЦ), созданный на базе филиала
«Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», выполняет функции
регионального центра сбора, обработки и передачи данных об обращении РВ
и РАО на территории региона.
В соответствии с требованиями государственного учета и контроля РВ и
РАО в 2016 году проведены следующие мероприятия:
- проведение сбора, контроля и обработки информации о наличии,
перемещении, переработки, утилизации, хранении, захоронении РВ и РАО,
поступающей от предприятий и организаций; обеспечение
полноты,
достоверности и своевременного обновления баз соответствующих данных;
обобщения и анализа информации, в том числе с использованием данных
региональных надзорных органов, результатов инвентаризации РВ и РАО на
предприятиях, инспекционных проверок;
- ведение регистров радиационно-опасных предприятий, кадастров
радиоактивных отходов, пунктов их хранения и захоронения, загрязненных
радионуклидами территорий;
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- подготовка и передача данных оперативного и годового учета и
контроля РВ и РАО в Центральный ИАЦ по учету и контролю РВ и РАО в
установленном порядке;
- подготовка и предоставление Правительству Иркутской области
информационных и аналитических материалов по вопросам учета и контроля
РВ и РАО с целью информационной поддержки принятия соответствующих
управленческих решений на региональном уровне;
- формирование предложений по совершенствованию системы учета и
контроля РВ и РАО, участие в проведении научных, методических и
технических разработок в области создания, функционирования и
совершенствования системы.
Подготовлен итоговый отчет за 2015 год и информационные
ежеквартальные отчеты за 2016 год. Отчеты представлены Губернатору
Иркутской области и направлены в Иркутский отдел инспекций
Ростехнадзора, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и
центральный информационно-аналитический центр.
Нарушений и инцидентов в 2016 году при проведении учета и контроля
на территории области не установлено.
Установление границ охранных зон территорий подземных ядерных
взрывов в Осинском и Усть-Кутском районах.
В ноябре 2016 года Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой в
адрес министерства направлено представление об устранении нарушений
законодательства о радиационной безопасности населения, в части
установления охранных зон и проведения радиационного контроля на
данных зонах с проведением оценки дозы техногенного облучения
критической группы населения в рамках нарушения требований СанПиН
2.6.1.2819-10 «Обеспечение радиационной безопасности населения,
проживающего в районах проведения (1965-1988гг.) ядерных взрывов в
мирных целях» в местах проведения мирных ядерных взрывов на территории
Осинского и Усть-Кутского районов Иркутской области.
С целью реализации мероприятий по установлению границ охранных
зон территорий подземных ядерных взрывов в 2016 году министерством
направлен запрос в Госкорпорацию «Росатом» для получения рекомендаций
и методики по определению границ охранных зон, ширины, конфигурации и
режима использования. При подтверждении необходимости выполнения
таких работ на территории области, в 2017 году будет подготовлено
техническое задание и сметы на выполнение работ.
Ведение
радиационно-гигиенического
паспорта
территории
Иркутской области за 2015 год.
В целях обеспечения радиационной безопасности населения по заказу
министерства в рамках областной программы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» проводена оценка влияния основных
источников ионизирующего излучения. Подготовлен радиационно29

гигиенический паспорт территории Иркутской области за 2015 год и
направлен в Федеральный Центр гигиенического и санитарного надзора
Минздрава Российской Федерации.
Радиационно-гигиенический паспорт Иркутской области и заключение
санитарно-эпидемиологической службы составлены на основании анализа
данных 307 радиационно-гигиенических паспортов организаций.
В ходе подготовки Радиационно-гигиенического паспорта Иркутской
области проведены:
– сбор, обработка и анализ радиационно-гигиенических паспортов
организаций, расчет рисков стохастических доз облучения персонала и
населения, формирование базы данных;
– сбор и обработка материалов от учреждений, осуществляющих
радиационный мониторинг окружающей среды.
Нарушений и инцидентов в 2015 году при проведении оценки влияния
основных источников ионизирующего излучения на территории области не
установлено.
7. Обеспечение организации, охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий и особо охраняемых территорий
(территорий традиционного природопользования) регионального
значения, за исключением заказников регионального значения.
Памятники природы.
На основании результатов выполненных в 2014-2015 гг. в ходе работ по
инвентаризации 80 памятников природы, образованных в период 1981-1989
гг. проводится согласование подготовленных проектов постановлений
Правительства Иркутской области об утверждении границ и Положений о
режиме особой охраны территории.
По 23 памятникам природы на проекты постановлений Правительства
Иркутской области в 2016 году получены согласования Минприроды России,
осуществляется согласование в главном правовом управлении Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области в установленном
порядке.
После принятия постановлений по уточнению границ памятников
природы и их охранных зон для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями
использования территорий памятников и охранных зон согласно
требованиям действующего законодательства требуется подготовка карта
(плана) объекта землеустройства по каждому памятнику природы.
Целью выполнения работ по инвентаризации (паспортизации)
памятников является внесение в государственный кадастр недвижимости
сведений о границах памятников природы и их охранных зон, о режимах
использования.
Территории традиционного природопользования .
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На основании проведенных в 2015 году работ по подготовке
документов, необходимых для придания статуса ТТП в Нижнеудинском
районе в 2016 году подготовлен проект постановления Правительства
Иркутской области «Об образовании территории традиционного
природопользования регионального значения в Нижнеудинском районе».
Проект поддержан Прокуратурой Иркутской области, согласован со
структурными подразделениями Правительства Иркутской области.
Вопрос образования ТТП в Нижнеудинском районе планируется к
рассмотрению на заседании Правительства Иркутской области в I квартале
2017 года.
Выполнены работы по подготовке документов и получения уведомления
филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Иркутской области о внесении сведений
в государственный кадастр недвижимости о границах зоны с особыми
условиями использования территории традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской, проживающих на территории Иркутской области (в Качугском
районе).
19 декабря 2016 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Иркутской
области уведомил министерство о том, что в государственный кадастр
недвижимости внесены сведения о границе зоны с особыми условиями
использования территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих на территории Иркутской области (в Качугском
районе), учетный номер 38.08.2.106.
Работы по подготовке документов, необходимых для придания статуса
ТТП необходимо продолжить. Согласно Схеме территориального
планирования Иркутской области с учетом численности коренных
малочисленных народов проведение работ по образованию ТТП необходимо
в 4 районах Иркутской области (Катангский, Бодайбинский, Киренский,
Казачинско-Ленский).
Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
В соответствии с приказом Минприроды России от 19 марта 2012 года
№ 69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо
охраняемых природных территории», министерством сформированы
кадастровые дела в отношении 81 памятника природы регионального
значения, 13 государственных природных заказников регионального
значения и 2 особо охраняемых природных территорий местного значения.
Кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях
регионального и местного значения размещены на официальном сайте
министерства (http://ecology.irkobl.ru) в разделе «Деятельность» подразделе
«Охрана окружающей среды» в подразделе «Особо охраняемые природные
территории».
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8. Организация и развитие системы экологического воспитания и
формирование экологической культуры.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 июня 1996 года № 686 и распоряжением Правительства Иркутской
области от 27 марта 2012 года № 91-рп на территории Иркутской области
ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности, в том числе
День Байкала. Распоряжением также утвержден перечень ежегодно
проводимых на территории Иркутской области Дней защиты от
экологической опасности.
Состав организационного комитета по Дням защиты от экологической
опасности утвержден распоряжением министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области от 11 февраля 2016 года № 43-мпр.
В целях организации мероприятий в 2016 году проведены 3 заседания
организационного комитета.
В 2016 году министерством организованы и проведены следующие
мероприятия:

Региональный конкурс детского и юношеского рисунка «Особо
охраняемые природные территории Иркутской области». На Конкурс
поступило 68 работ из 14 муниципальных образований Иркутской области,
победители были определены путем открытого голосования;

Региональный конкурс фотографии «Особо охраняемые
природные территории Иркутской области». На Конкурс поступило 129
работ от 12 муниципальных образований Иркутской области, победители
были определены путем открытого голосования;

22 марта 2016 года, в рамках Всемирного метеорологического
дня и Всемирного дня водных ресурсов, научно-практическая конференция
«Жарче, суше, влажнее. Заглядывая в будущее». В мероприятии приняли
участие около 60 человек.

25 марта, в рамках проведения на территории Иркутской области
«Дней защиты от экологической опасности», участие в награждении
победителей Областного детского экологического фестиваля «Байкальский
калейдоскоп».

22 апреля 2016 года, в рамках месячника по санитарной очистке
территории, акция по уборке территории памятника природы регионального
значения «Роща Кайская». В мероприятии приняло участие более 150
человек, всего было вывезено 0,036 тысячи кубометров мусора

Апрель-май 2016 года, в рамках Международного дня
экологических знаний, проведены классные тематические часы «Особо
охраняемые природные территории». В мероприятии приняли участие
ученики 6-9 классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 3, 5, 6, 7, 10, 16, 28, 35, 66,
80.
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7 июня 2016 года, в рамках конференции «Современное
состояние и перспективы улучшения экологии и безопасности
жизнедеятельности Байкальского региона» – «Белые ночи – 2016», круглый
стол «Современное состояние озера Байкал, применение новых технологий
переработки отходов шлам – лигнина». В мероприятии приняло участие
более 100 участников деятелей науки, представителей предприятий России и
Китая.

4 сентября 2016 года, в рамках проведения на территории
Иркутской области «Дней защиты от экологической опасности»,
праздничное мероприятие «День Байкала», в рамках которого была
организована выставка в КДЦ «Художественный» БГУЭП, награждены
победители и активные участники конкурсов «Особо охраняемые природные
территории Иркутской области». В мероприятии приняли участие около 500
человек.
Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности,
организованные при участии министерства освещались в СМИ, на портале
Правительства Иркутской области и сайте министерства.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 5 января 2016
года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и Указу
Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 392 «О
проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных
территорий» 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных
территорий и Годом экологии.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2015 года № 2720-р утвержден план основных мероприятий по проведению в
2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых природных
территорий.
Распоряжением Правительства Иркутской области № 519-рп от 15
сентября 2016 года утвержден план региональным мероприятий по
проведению в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий.
Министерством
при участии органов государственной власти
Иркутской
области,
муниципальных
образований,
общественных
организаций, предприятий разработан и утвержден распоряжением
Правительства Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 519-рп план
мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий на территории Иркутской области,
включающий в себя около 200 мероприятий, из которых 15 мероприятий
Федерального значения.
В целях реализации мероприятий Плана требуется выделение
дополнительного финансирования из областного бюджета для реализации
мероприятий в рамках подпрограмм государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды».
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Работа консультативно-совещательных органов в области охраны
окружающей среды.
Общественный совет при министерстве природных ресурсов и экологии
Иркутской области утвержден приказом Министерства от 29 февраля 2016
года № 15.
Состав общественного совета при министерстве природных ресурсов и
экологии Иркутской области утвержден распоряжением Министерства от
24 декабря 2015 года № 710.
В 2016 году министерством принято участие в трех заседаниях
общественного совета при министерстве.
В первом квартале 2016 года прошло заседание общественного совета,
на котором рассмотрен и утвержден план мероприятий общественного
совета на 2016 – 2017 года.
Во втором квартале 2016 года прошло заседание, на котором были
рассмотрены кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный эколог
Иркутской области», а также согласован проект Приказа Министерства «Об
утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, в
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том
числе качество) и иные характеристики, в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг».
В четвертом квартале рассмотрен план по проведению Года экологии и
Года особо охраняемых природных территорий на территории Иркутской
области, а также рассмотрены предложения в план работы на 2016 год.
Заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений
(представлений) по определению особо охраняемых природных территорий
регионального значения, в том числе их образования на территории
Иркутской области.
22 декабря 2016 года проведено заседание межведомственной комиссии
по рассмотрению предложений (представлений) по определению особо
охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе их
образования на территории Иркутской области. На заседании рассмотрены
следующие вопросы:
- О целесообразности образования на территории города Иркутска
особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» и придание ей
статуса местного значения.
- О необходимости внесения изменений в схему территориального
планирования Иркутской области и исключения из нее планируемую к
образованию особо охраняемую природную территорию регионального
значения «Птичья Гавань».
- О целесообразности образования особо охраняемой природной
территории регионального значения «Линевые озёра».
Заседания Иркутского отделения Русского географического общества.
В 2016 году министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
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области принято участие в организации и проведении трех заседаний
Иркутского отделения Русского географического общества, в том числе
юбилейного заседания посвященного 165-илетию Иркутского отделения.
9. Исполнение полномочий в сфере водных отношений.
Предоставление водных объектов в пользование.
Государственная услуга по предоставлению водных объектов в
пользование на основании договоров водопользования, за исключением
случаев, когда водные объекты предоставляются в пользование для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В 2016 году поступил на рассмотрение 71 пакет документов для
предоставления права пользования водными объектами на основании
договора водопользования.
При рассмотрении вопроса предоставления права пользования водным
объектом отклонено 16 комплектов документов.
Основные причины отклонения:
- некомплектность документов;
- несоответствие требованиям, установленным Правилами подготовки
и заключения договоров водопользования.
По состоянию на 01.01.2017 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 277 договоров водопользования, в том числе в 2016 году –
зарегистрировано 53 договора водопользования (28 договоров - для целей
забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, 25
договоров – для целей использования акватории водных объектов, в том
числе для рекреационных целей).
В течении года заключено 174 дополнительных соглашения к
действующим договорам водопользования в части изменения:
- параметров водопользования;
- сторон по договору.
Проведено 14 открытых аукциона по приобретению права на
заключение договора водопользования в части использования акватории рек
Ангара, Лена, Киренга¸ Витим и др. Признаны несостоявшимся 11 аукционов
по причине участия только одного участника, с которым заключены
договоры водопользования, 3 договора водопользования заключены по
результатам аукциона.
Утвержденные Енисейским бассейновым водным управлением квоты
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов по Иркутской области
на 2015 - 2019 годы, составляют 1 490 678,19 тыс.м3.
Анализ использования квот забора (изъятия) водных ресурсов из
водных объектов показал, что максимальный объем забора, который может
быть установлен в договорах водопользования на водохозяйственном участке
16.01.01.004 Ангара от Иркутского г/у до впадения р. Белая без р.р. Иркут,
Китой составляет 728 045,61 тыс.м3.
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Фактический объем забора (изъятия) водных ресурсов по договорам
водопользования, действующим на 01.01.2017 года, в пределах квоты,
составил – 305 908,083 тыс.м3, из них по водохозяйственному участку
16.01.01.004 Ангара от Иркутского г/у до впадения р. Белая без р.р. Иркут,
Китой – 286 484,554 тыс.м3 (93,7 %).
Государственная услуга по предоставлению водных объектов в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование, за исключением случаев, когда водные объекты
предоставляются в пользование для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
В 2016 году поступило на рассмотрение 136 пакетов документов для
предоставления права пользования водными объектами на основании
решения о предоставлении водного объекта в пользование (далее – решение).
При рассмотрении вопроса предоставления права пользования водным
объектом отклонено 19 комплектов документов по причине некомплектности
и несоответствия требованиям, установленным Правилами подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.
По состоянию на 01.01.2017 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 812 решений о предоставлении водных объектов в
пользование. В 2016 году зарегистрировано 112 решений, из них:
- 42 решения – для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
- 2 – для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водного объекта;
- 68 решений – для целей строительства гидротехнических сооружений,
мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов,
подводных линий связи, других линейных объектов, если такое
строительство связано с изменение дна и берегов водных объектов.
Утвержденные Енисейским бассейновым водным управлением квоты
сброса сточных, в том числе дренажных, вод в целом по Иркутской области
на 2015 - 2019 годы составляют 1 577 858,19 тыс.м3.
Объемы
водопользования,
установленные
решениями
о
предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных, в том
числе дренажных вод, действующих по состоянию на 01.01.2017 года
составляют – 1 220 626,76 тыс.м3.
Динамика оформления разрешительной документации на право
пользования водными объектами по годам характеризуется следующими
данными:
годы
Поступило
на
рассмотрение
пакетов документов

2012
95

2013
155

2014
250

2015
223

2016
207
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Отклонено заявок

10

27

36

21

35

Заключено
договоров
водопользования

20

24

51

59

53

Заключено
дополнительных
соглашений
к
договорам
водопользования

140

107

95

196

174

Принято решений о
предоставлении
водных объектов в
пользование

58

98

159

135

112

Данные договоров водопользования и решений вносятся в электронные
базы данных, также формируются дела водопользователей для актуализации
ежеквартально предоставляемых водопользователями отчетов о выполнении
условий использования водного объекта.
С 2013 года данные вносятся также в информационно-аналитическую
систему «Водопользование», включая решения, договоры и дополнительные
соглашения, оформленные министерством с 2008 года.
По состоянию на 01.01.2017 года общее количество физических и
юридических лиц, осуществляющих пользование водными объектами на
территории Иркутской области, составляет 132, из них:
94 (71,2%) имеют оформленное в установленном порядке право
пользования водными объектами;
38
хозяйствующих
субъектов
осуществляют
нелегитимное
водопользование.
В целях пресечения нелегитимного водопользования направлено 39
уведомлений в адрес водопользователей, осуществляющих нелегитимное
водопользование, 2 обращения в контрольно-надзорные органы в отношении
39 водопользователей.
Еженедельно в территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской
области Енисейского бассейнового водного управления (далее – ТОВР)
направляются отчеты, содержащие сведения о предоставлении прав
пользования водными объектами по Иркутской области и сведения о
мероприятиях, проведенных по пресечению нелегитимного водопользования.
Ежеквартально в территориальный отдел водных ресурсов по
Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления
направляется:
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- информация о выполнении условий водопользования, установленных
договорами водопользования и решениями;
- свод информации об объеме финансирования и освоенных средствах
направленных на выполнение водохозяйственных мероприятий и
мероприятий по охране водных объектов;
- сведения о фактических параметрах забора (изъятия) водных
ресурсов.
Ежеквартально в Управление Росприроднадзора по Иркутской области
направляется:
-отчет об осуществлении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации преданных им полномочий Российской Федерации в
области водных отношений.
Администрирование платы за пользование водными объектами.
В
2016
году
министерством
исполнялись
функции
по
администрированию платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности, по договорам, заключенным
Иркутской областью в рамках полномочий, переданных в соответствии со
статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2017 года 155 действующих договоров
водопользования составляет.
На 01.01.2017 года по договорам водопользования всего в федеральный
бюджет перечислено средств от платы за пользование водными объектами –
107880969,40 руб., в областной бюджет перечислено пени за
несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами –
297625,36 руб.
В соответствии с утвержденными агенством водных ресурсов РФ,
целевыми прогнозными показателями, объем доходов в федеральный бюджет
по плате за пользование водными объектами на основании заключенных
договоров водопользования по Иркутской области в 2016 году должен был
составить – 124 800,40 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета
составило - 107880,96 тыс. рублей, что составило 86,44 % от плановых
годовых поступлений .
Неисполнение целевых показателей обусловлено следующими
факторами:
- сокращение объемов водопотребления ПАО «Иркутскэнерго»,
связанное с уменьшением потребности в конденсационной выработке
электроэнергии филиалом ТЭЦ-10, минимальной загрузкой оборудования
ТЭЦ-10 по инициативе оператора энергосистемы;
- уменьшением объемов водопотребления АО «Ангарская
нефтехимическая компания», связанное с сокращением собственного
водопотребления на технические нужды за счет остановочного ремонта
химического завода и других производств, сокращением потребления свежей
воды за счет увеличения повторно - используемого водопотребления,
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сокращением водопотребления на технические нужды абонентами:
ОАО «Невская косметика», ООО «Ангара-Реактив», АО «Ангарский завод
полимеров», АО «Ангарскцемент»;
- уменьшением объемов водопотребления АО «Ангарский
электролизный химический комбинат», связанное со снижением
собственного водопотребления комбината, с отсутствием водопотребления в
течение года на технологические нужды крупными абонентами ТЭЦ-9,
ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», зависящее от оперативной ситуации в общей
энергосистеме;
- уменьшением объемов водопотребления АО «Коршуновский ГОК» по
причине невыполнения плана по производству железорудного концентрата.
В таблице представлена сводная ведомость по администрированию платы за
пользование водными объектами за 2016 год по крупным водопользователям
ИспольОбъем
ФактиКол-во
зование
допустимог ческий
Произвдополакватоо
объем
одство
Кол-во нитерии
Наименование
забора
забора
электри№
договор льных
поверхводопользователя
(изъятия) (изъятия)
ческой
ов. шт согланостных
водных
водных
энергии,
шений,
водных
ресурсов, ресурсов, тыс.кВт-ч.
шт
объектов,
тыс.м3
тыс.м3
км2
1
2
3
4
5
6
7
8
Забор (изъятие) водных ресурсов
ПАО
1
1
4
523313,0 195150,48
«Иркутсэнерго»

Сумма
платы,
тыс.руб

Пени Штра
тыс.руб
ф

9

10

11

65104,96

-

-

2

АО «АНХК»

2

8

89407,27

40304,587

-

-

12798,53

-

-

3

АО «АЭХК»

1

4

142075,00

47364,153

-

-

14581,46

-

-

2

6

19082,05

13135,472

-

-

3767,96

297,06

-

1

4

13017,70

5923,896

-

-

1816,84

-

-

1

4

3109,36

2757,788

-

-

736,60

-

-

-

-

-

-

-

-

АО
«Коршуновский
ГОК»
АО
5
«Саянскхимпласт»
4

6

ПАО НПК
«Иркут»

Производство электрической энергии
ЗАО
1 «Мамаканская
1
4
328790,29
5993,37
ГЭС»
Использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
АО
1 «Иркутскнефтепр
1
0
0,154161
6,37
одукт
ООО
2
«Осетровский
0,132843
5,49
речной порт»
3

ОАО «ВЛРП»

1

0

-

-

-

0,0651

2,69

-

-

4

ОАО «ВСРП»

1

0

-

-

-

0,201318

7,49

-

-

5

ФБУ

1

0

-

-

-

0,15188

6,28

-

-
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«Администрация
Ленского
бассейна»
МУП
6
«Водоканал»
г.Иркутска
ООО
7 «Алексеевская
РЭБ»

9

0

-

-

-

0,126812

4,72

0,347071

14,35

-

-

Начисление и корректировка платы осуществляется через
информационно-аналитическую систему «Водопользование» (далее – ИАС).
Для работы в ИАС через сайт поддержки и сопровождения вносятся данные
по всем договорам и дополнительным соглашениям, заключенным
министерством с 2008 года.
Учет поступления платы осуществляется посредством Системы
удаленного финансового документооборота (СУФД).
Основными направлениями работы министерства в 2016 году по
администрированию платы являлись:
- ведение аналитического учета начисленных и уплаченных (взысканных) в
бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование
водными объектами по договорам водопользования, заключенным
министерством с водопользователями;
- осуществление контроля за правильностью и своевременностью уплаты
водопользователями сумм исчисленной платы за пользование водными
объектами по каждому договору водопользования;
- осуществление взаимодействия с Управлением Федерального казначейства
по Иркутской области по сверке данных о поступлении в бюджетную
систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными
объектами;
- осуществление прогноза поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации сумм платы за пользование водными объектами;
- обеспечение ведения бюджетного учета и представления бюджетной
отчетности в установленном порядке в Федеральное агентство водных
ресурсов.
В течение 2016 года министерством подготовлены и представлены в
территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского
бассейнового водного управления следующие отчеты:
- ежемесячные отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127);
- квартальные отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета;
- отчеты по уточненным прогнозам поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами
на 2016 год с поквартальной разбивкой;
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- прогноз поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации
доходов от платы за пользование водными объектами на 2016 год и на
плановый период 2017-2019 годов.
В 2016 году плата за пользование водными объектами в Иркутской
области составила 818 млн. рублей, в том числе по зоне деятельности ЕнБВУ
– 710 млн. руб., по зоне деятельности Правительства Иркутской области –
108 млн. руб.
Организация и осуществление мер по охране водных объектов, а
также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления», пункта 2 поручения заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козака от 26.05.2016 № ДК-П9-3131, в рамках
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской
области на 2014-2018 годы» государственной программы «Охрана
окружающей среды» на 2014-2018 годы выполнена работа по
инвентаризации земель Иркутской области, подверженных негативному
воздействию водных объектов. В результате выполнения данной работы
определены границы зон затопления территории 80 населенных пунктов
Иркутской области в 8 паводкоопасных административных районах.
Всего на территории Иркутской области 195 населенных пунктов
попадают в зоны затопления (подтопления) вызванные различными
гидрологическими явлениями и процессами.
Работа по определению границ зон затопления (подтопления)
территории Иркутской области будет продолжена в последующие годы.
Федеральным бюджетом на 2016 год Иркутской области
предусмотрена на осуществление переданных полномочий в области водных
отношений субвенция в размере 32 029,1 тыс. рублей. Федеральным
агентством водных ресурсов согласован Перечень мероприятий,
направленных на достижение целевых прогнозных
показателей и
финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений
в 2016 году (далее – перечень мероприятий).
В рамках исполнения отдельных полномочий министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области выполнены
мероприятия:
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- закрепление на местности специальными информационными знаками
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Киренга в
пределах населенных пунктов Киренск, Усть-Киренга Киренского района;
- закрепление на местности специальными информационными знаками
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Вихорева в
пределах населенных пунктов Анчирикова, Бурнинская Вихоря (Бурнинск),
Бикей, Братск, Кузнецовка, Балага Братского района;
- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос на реках Анга, Бугульдейка, Сарма, Куртун в пределах населенных
пунктов Еланцы, Анга, Бугульдейка, Сарма, Куртун Ольхонского района;
- руслорегулирование и расчистка русла р.Ия ПК 1497 км + 85 ПК 1504
км + 85 в г.Тулуне, Иркутская область.
Протяженность водных объектов, на которых в 2016 году выполнены
работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, составила 97,2 км, по закреплению на местности специальными
информационными знаками 26,5 км. Протяженность водных объектов, на
которых в 2016 году выполнены работы по оптимизации пропускной
способности русла, составила 1,9 км.
Выполнение целевых прогнозных показателей характеризуется
нижеследующими данными:
№ Наименование
Ед.
Значение показателя
п/п
изм. план
факт
1

2

3

4

5

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, в пользование на основании договоров
водопользования, а также решений о предоставлении водных объектов в
пользование
1
Объем доходов федерального бюджета тыс. 124800,4
107880,96
от платы за пользование водными руб.
объектами
2
Доля
водопользователей, %
98
71,2
осуществляющих
использование
водных объектов на основании
предоставленных в установленном
порядке прав пользования, к общему
количеству
пользователей,
осуществление
водопользования
которыми
предусматривает
приобретение
прав
пользования
водными объектами
3
Доля
заключенных
договоров %
100
100
водопользования и принятых решений
о предоставлении водных объектов на
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основании
лицензий
на
водопользование
и
договоров
пользования водными объектами, срок
действия
которых
истекает
в
планируемом году, при сохранении
потребности
4
Доля
водозаборных
сооружений, %
80
80
оснащенных системами учета воды
5
Доля
очистных
сооружений, %
76,9
76,9
оборудованных средствами учета и
контроля
качества
сбрасываемых
сточных вод
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся
в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта
Российской Федерации
6
Доля установленных (нанесенных на %
2,82
2,82
землеустроительные
карты)
водоохранных зон водных объектов в
протяженности
береговой
линии,
требующей
установления
водоохранных зон (участков водных
объектов,
испытывающих
антропогенное воздействие)
7
Доля
вынесенных
в
натуру %
56,4
56,4
водоохранных зон и прибрежных
защитных
полос
в
общей
протяженности
установленных
(нанесенных на землеустроительные
карты) водоохранных зон
8
Доля водохозяйственных участков, %
73,3
73,3
класс качества которых (по индексу
загрязнения вод) повысился
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта
Российской Федерации
9
Доля протяженности участков русел %
38,69
38,69
рек, на которых осуществлены работы
по оптимизации их пропускной
способности, к общей протяженности
участков русел рек, нуждающихся в
увеличении пропускной способности
10 Доля населения, проживающая на %
11,83
11,83
защищенной в результате проведения
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противопаводковых
мероприятий
территории, в общей численности
населения,
проживающего
на
территориях субъекта Российской
Федерации,
подверженных
негативному воздействию вод
Работа в консультативно-совещательных органах.
В рамках исполнения полномочий в сфере водных отношений
сотрудники министерства принимали участие в заседаниях следующих
консультативно-совещательных органов:
- Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов
работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня
воды озера Байкал;
- бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового округа;
- бассейнового совета Ленского бассейнового округа;
- бассейнового совета Енисейского бассейнового округа.
В 2016 году принято участие в:
- 2 заседаниях бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового
округа;
- 2 заседаниях бассейнового совета Ленского бассейнового округа;
- 2 заседаниях бассейнового совета Енисейского бассейнового округа;
- 12 заседаниях Межведомственной рабочей группы по регулированию
режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных
ГЭС, уровня воды озера Байкал.
10. Исполнение полномочий по проведению государственной
экологической экспертизы и выполнение услуг по выдаче разрешений
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Реализация государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня.
В целях обеспечения исполнения полномочий по предоставлению
государственной услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области изданы нормативные
акты:
- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 13 сентября 2016 года № 39-мпр «О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению государственной услуги по
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организации и проведению государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня».
- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 22 января 2016 года № 2-мпр «О внесение изменения в
административный регламент исполнения государственной услуги
по
выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятельности,
не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
- Распоряжение министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области от 4 августа 2016 года № 432-мр «Об утверждении
Методики формирования министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области прогноза доходов областного бюджета в части
администрируемых платежей за проведение государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня».
В 2016 году организована и проведена государственная
экологическая экспертиза по материалам обоснования объемов (лимиты,
квоты) изъятия объектов животного мира на территории Иркутской области,
предлагаемых к установлению службой по охране и использованию
животного мира Иркутской области в период охоты с 1 августа 2016 года по
1 августа 2017 года. Заказчик ГЭЭ - служба по охране и использованию
животного мира Иркутской области. Представленные на государственную
экологическую экспертизу материалы соответствуют нормам и требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации и
Иркутской области в области охраны окружающей среды. Выдано
положительное заключение.
Для проведения государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня в 2016 году поступило от заявителей экспертизы в
областной бюджет 72447 рублей, из них из них на оплату работы
внештатных экспертов 38000 рублей.
В течении 2016 года осуществлялось взаимодействие с
Росприроднадзором и Управлением Росприроднадзора по Иркутской области
в части предоставления ежеквартальной отчетности об осуществлении
переданных полномочий Российской Федерации в области государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня.
Во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» осуществляется информирование
населения о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их
результатах. Информация выставляется на сайте министерства (адрес сайта
http:\\ecology.irkobl.ru).
Реализация государственной услуги по выдаче разрешений на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной
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деятельности, не подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю.
Для обеспечения исполнения государственной услуги подготовлены:
- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 8 апреля 2016 года № 21-мпр «О порядке утверждения сроков
поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
- Распоряжение министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области от 4 августа 2016 года № 433-мр «Об утверждении
Методики формирования министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области прогноза доходов областного бюджета в части
администрируемых платежей по государственной пошлине за выдачу
разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух».
В соответствии с административным регламентом в 2016 году выдано
371 разрешение для 225 хозяйствующих субъектов. За выдачу разрешений в
областной бюджет поступило платежей по государственной пошлине в
размере 1298,5 тыс. рублей.
В реестре объектов, имеющих разрешения на выбросы в атмосферный
воздух, выданных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области, числится 946 хозяйствующих субъекта. В таблице представлена
динамика исполнения государственной услуги по годам.
Годы
Количество разрешений на
выбросы
Количество предприятий
Объем разрешенных выбросов
(согласно выданным
разрешениям)
Размер уплаченной
государственной пошлины

Ед.изм.

2011 2012

2013

2014

2015

2016

шт.

265

341

262

207

328

371

шт.
тыс.т.

145
23

200
7,7

тыс.
руб.

528

512

126
119
167
10,934 5,368 11,326

518

410

225
13,95

1149,5 1298,5

Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.03.2000 № 183
«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и физических воздействий на него» рассмотрены и утверждены сроки
поэтапного достижения предельно-допустимых выбросов (ПДВ) по 2 планам
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
ЗАО «Кремний» (г. Шелехов), ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов.
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Участие в организации работ по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный
воздух
в
период
неблагоприятных метеорологических условий.
С целью организации работ по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ) между министерством и Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Иркутское Управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ( далее - ФГБУ
«Иркутское УГМС») заключено Соглашение от 16 июня 2014 года
№ 66-05-22/14. В соответствии с Соглашением ФГБУ «Иркутское УГМС»
регулярно формирует прогноз неблагоприятных метеоусловий для городов
области, в 2016 г. подготовлено 577 прогнозов НМУ, оправдываемость
прогнозов составляет 98% .
Ниже
представлен
анализ
прогноза
неблагоприятных
метеорологических условий для рассеивания выбросов в атмосфере в 20132016 гг. по промышленным городам области:
2013 г.

Город
Ангарск
Братск

2014 г.
2015 г.
оправд переда оправдыоправдыыно
ваемость
передано
передано
ваемость
ваемост
ь
83%
100
11
27
100
17
93%
301 (1
степени)
100%
5 (II
95%
96
261
276
степени)

2016
перед оправды
ано
ваемость
30

97
98

100

Зима

14

91%

26

96%

17

100

279(1
степе
ни)
6(II
степе
ни)
14

Иркутск

30

100%

57

100%

44

96

34

97

Саянск

24

89%

33

97%

37

98

35

97

9

100%

19

100%

26

100

32

100

42

100%

71

99%

65

100

83

99

8

100%

15

100%

28

98

30

93

45

100%

35

97%

38

98

40

100

УсольеСибирское
УстьИлимск
Черемхово
Шелехов

На основании прогнозов НМУ ФГБУ «Иркутское УГМС» в каждом
конкретном случае устанавливает режим работы для стационарных
источников выбросов
предприятий в конкретных городах области.
Информация о НМУ предоставляется в министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области, в службу по охране природы и озера Байкал
Иркутской области, в муниципальные образования, на предприятия (на
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договорных условиях), в Управление Росприроднадзора по Иркутской
области. Информация о НМУ размещается на сайте министерства.
Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, получают информацию от
ФГБУ «Иркутское УГМС»
на договорной основе. При получении
информации о наступлении НМУ юридические лица обязаны приступить к
выполнению мероприятий по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Мероприятия по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух согласовываются службой по охране природы и озера Байкал
Иркутской области.
Работа с обращениями граждан в 2016 году.
В течение 2016 рассмотрено 59 обращений, поступивших от граждан и
общественных организаций, из администрации Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительство
Иркутской области, в том числе 42 обращения, касающихся экологической
обстановки в городе Братске.
На все обращения даны ответы и разъяснения по поставленным
вопросам.
В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов
государственной власти Иркутской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны
окружающей среды на территории Иркутской области действует
Координационный совет при Правительстве Иркутской области по вопросам
охраны
окружающей
среды
и
природопользования
(далее
Координационный совет).
Ежегодно проводятся
заседания Координационного совета по
вопросам экологической ситуации в г. Братске (9 апреля 2013 года, 19
декабря 2014 года, 24 марта 2016 года). Необходимость проведения
Координационного совета обусловлена тем, что на имя Президента
Российской Федерации В.В. Путина, в адрес Правительства Российской
Федерации, Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области, в Минприроды России, в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, в Общественную палату Российской
Федерации поступают многочисленные обращения жителей
г. Братска
на высокое загрязнение атмосферного воздуха (в 2016 года - 42 обращения,
в 2015 году - 66 обращений, в 2014 г. –60). На все обращения даны ответы.
На Координационном совете отчитываются руководители ОАО
«РУСАЛ Братск», филиала
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске,
представители
ПАО «Иркутскэнерго» по вопросам осуществления
природоохранной деятельности, принимают обязательства по выполнению
мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. В 2015 году филиалом
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ОАО «Группа «Илим» в г. Братске выбросы дурнопахнущих загрязняющих
веществ были снижены на 9,8 тонн. В 2016 г. филиал ОАО «Группа «Илим»
в г. Братске планировал снизить выбросы дурнопахнущих веществ на 6
тонн, фактически снизил на 10 тонн, предприятием достигнуты нормативы
предельно допустимых выбросов (ПДВ) по всем ингредиентам. ОАО
«РУСАЛ Братск» валовые выбросы загрязняющих веществ в 2015 году
снижены на 144,6 тонны, достижение нормативов ПДВ планируется в срок
до 2019 года. В 2016 году ОАО «РУСАЛ Братск» планировало снизить
выбросы на 50 тонн, фактически выбросы снижены на 1300 тонн.
Указанные предприятия являются основными загрязнителями
атмосферного воздуха в г. Братске и относятся к объектам федерального
государственного экологического надзора и санитарно-гигиенического
надзора, осуществляемого Управлением Росприроднадзора по Иркутской
области и Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области
соответственно. На Координационном совете надзорные органы и Братская
межрегиональная природоохранная прокуратура докладывают о результатах
надзорных мероприятий в отношении предприятий - загрязнителей
атмосферного воздуха в г. Братске.
По итогам решений Координационного совета, на основании
предложений органов исполнительной власти Иркутской области,
администрации города Братска с целью стабилизации социальноэкологической обстановки в г. Братске министерством природных ресурсов и
экологии Иркутской области сформирован план мероприятий по улучшению
социально-экологической обстановки в г. Братске на 2015-2017 гг. (далее –
План). План ежегодного исполняется, по мере выполнения мероприятий
корректируется.
В 2015 году за счет средств областного бюджета были обеспечены
путевками в оздоровительные учреждения более 3500 детей, проживающих в
г. Братске, в 2016 году - 3239 детей.
В рамках реализации государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018гг.» (министерство
здравоохранения Иркутской области) в 2015 году в санаториях ОГАУЗ
«Санаторий «Юбилейный», ОАО «Курорт «Русь» санаторно-курортное
лечение получили 20 детей из города Братска в возрасте от 7-15 лет, 13
детей были направлены в санаторно-курортные учреждения Федеральных
государственных бюджетных учреждений России, из них 7 - дети инвалиды.
В целях развития системы детского и молодежного отдыха в 2016 году
министерством по молодежной политике Иркутской области для детей
г. Братска выделено во Всероссийский детский центр «Океан» - 9 путевок, во
Всероссийский детский центр «Орленок» - 5 путевок, в Международный
детский центр «Артек» - 8 путевок. Также были выделены путевки в лагеря
по программам: «Содружество – программа подготовки актива ученического
самоуправления» (о. Ольхон) – 6 путевок, «Палаточный лагерь «Странник2016» (пос. Большое Голоустное) – 8 путевок, «Программа палаточного
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лагеря «Первопроходец» (пос. Большое Голоустное) – 7 путевок.
В 2016 году г. Братску была предусмотрена субсидия на ремонт
автомобильной дороги общего пользования местного значения от санатория
«Братское взморье» до развилки «Тулун - Братск – Осетрово» в размере
30 502 тыс. рублей с софинансированием из местного бюджета 5 810,14 тыс.
рублей и вводом 5,4 км. Из областного бюджета г. Братску были
перечислены средства в размере 28 718,2 тыс. рублей. Ремонтные работы
выполнены. Экономия составила 1 917,73 тыс. рублей, в том числе 1 783,8
тыс. рублей областного бюджета и 133,93 тыс. рублей местного бюджета.
За счет средств областного бюджета по подпрограмме «Газификация
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы государственной
программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 гг. планировалось приобретение для г. Братска 2 автобусов,
использующих компримированный природный газ. На основании
ходатайства администрации г. Братска министерством жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области принято решение о
приобретении 3 автомобилей для муниципального предприятия ЖКХ,
использующих компримированный природный газ. Использование такого
вида транспорта также способствует снижению загрязнения атмосферного
воздуха в г. Братске.
По решению Координационного совета министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской области приняло участие в работе по
комплексной оценке качества атмосферного воздуха в г. Братске,
проводимой Институтом Прикладной Экологии и Гигиены (ИПЭиГ) (г.
Санкт-Петербург), в части оказания помощи по сбору исходных данных для
проведения расчетов рассеивания выбросов предприятий.
Работа
по
вопросам
реализации
Иркутской
областью
преимущественного права покупки земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения.
Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 18
ноября 2009 года № 342/211-пп «Об утверждении положения о порядке
реализации Иркутской областью преимущественного права покупки
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения» в 2016
году рассмотрено извещений граждан о намерении продать земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, направляемых
министерством имущественных отношений Иркутской области.
Годы
Количество
рассмотренных
обращений граждан

2013

2014

2015

2016

923

963

1160

1080
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Рассмотрение документов территориального
муниципальных образований Иркутской области.

планирования

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от
07.11.2012 № 621-пп «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения
проектов документов территориального планирования муниципальных
образований Иркутской области, поступивших на согласование в
Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений»
осуществлялось
рассмотрение
проектов
схем
территориального
планирования и генеральных планов муниципальных образований области,
направляемых службой архитектуры Иркутской области для рассмотрения и
согласования в части вопросов, входящих в компетенцию министерства.
В течение 2016 года рассмотрено 48 документов территориального
планирования муниципальных образований.
Участие во Всероссийском конкурсе «Климат и ответственность 2015»
В 2016 году в рамках Климатической доктрины Российской Федерации
и в целях реализации задач по сокращению выбросов парниковых газов в
Российской Федерации Ассоциация «ЭТАЛОН» выступила с инициативой
проведения Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в
области снижения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность2015», которая была поддержана Советником Президента Российской
Федерации, Министерством экономического развития Российской
Федерации и Общероссийской общественной организацией «Деловая
Россия».
В декабре 2015 года министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области была направлена заявка на участие во Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов
парниковых газов.
Решением протокола заседания конкурсной комиссии по проведению
Всероссийского конкурса от 28 марта 2016 г. № 1 министерство заняло
третье место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в
области снижения выбросов парниковых газов» с вручением бронзовой
медали и диплома призера конкурса.
Для участия во Всероссийском конкурсе министерством проведена
работа по анализу подпрограмм Иркутской области:
- "Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области" на
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области "Охрана
окружающей среды" на 2014 - 2018 годы;
- "Газификация Иркутской области" на 2014 – 2018 годы
государственной программы Иркутской области "Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы;
- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
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территории Иркутской области на 2014 - 2018 годы" государственной
программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы.
Проведен анализ информации, предоставленной по запросу:
- территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области (Иркутскстат);
- хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на
территории Иркутской области: ПАО «Иркутскэнерго», филиал ОАО
«Группа «Илим» в г. Братске, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. УстьИлимске, ОАО «РУСАЛ Братск», ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов,
предприятия нефтегазодобывающей отрасли;
- органами исполнительной власти Иркутской области: министерством
экономического развития Иркутской области, министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Хозяйствующими субъектами предоставлена информация об объемах
выбросов парниковых газов за период 2012-2014 гг., а также о программах и
мероприятиях, направленных на их снижение.
На Всероссийский конкурс предоставлены сведения:
1.
Сведения о социально-экономическом развитии Иркутской
области.
2. Информация о суммарном потреблении топлива на территории
Иркутской области, по видам топлива.
По некоторым видам топлива информация закрыта и Иркутскстатом не
предоставляется, например авиационное топливо, бурый уголь.
3. Сведения о выбросах парниковых газов в Иркутской области:
- суммарный выброс парниковых газов в СО2-эквививаленте (далее СО2-экв.), включая сведения по категориям источников (энергетика, добыча
и переработка ископаемого топлива, производство электроэнергии и тепла,
потребление топлива на транспорте, промышленные процессы, отходы);
- сведения о выбросах по видам парниковых газов в СО2-экв., в том
числе: метан, закись азота, гексафторид серы, перфторуглеводороды.
Суммарный выброс парниковых газов в 2012 г. составил
25 998,073 тыс. тонн СО2-экв; в 2013 г. - 21 997,774 тыс. тонн СО2-экв;
в 2014 г. - 19 865,652 тыс. тонн СО2-экв.
4. Сведения о реализации проектов по сокращению выбросов
парниковых газов на территории Иркутской области с указанием объема
финансирования проектов и эффективности их реализации (снижение объема
выбросов парниковых газов), в том числе подпрограмм Иркутской области:
- проекты, направленные на снижение энергопотребления в 2012-2014 гг., с
финансированием 179,4; 611,68; 502,71 млн. руб. соответственно;
- проекты, направленные на повышение энергоэффективности в 20122014 гг., с финансированием: 872,1; 975,8; 913,0 млн. руб. соответственно;
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- проекты, направленные на использование менее углеродоемкого топлива и
биотоплива в 2012-2014 гг., с финансированием: 83,21, 151,09, 96,2 млн.
руб. соответственно;
- проекты, направленные на использование возобновляемых источников
энергии в 2012-2013 гг., с финансированием: 8,62. 8,62
млн. руб.
соответственно;
- проекты, направленные на лесовосстановление, лесоразведение и
устойчивое землепользование в 2012-2014 гг., с финансированием: 1 111.70,
1029,7 301,86 млн. руб. соответственно.
5. Сведения о подпрограммах Иркутской области, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области, охрану, защиту и воспроизводство лесов,
газификацию.
В результате реализации указанных проектов и программ на территории
Иркутской области, произошло снижение объема выбросов парниковых
газов в 2012-2014 годах на 22.3,
64.1, 77.8 тыс. тонн СО2-экв.
соответственно.
11. Исполнение полномочий в сфере недропользования.
Главной целью в работе министерства в сфере недропользования в 2016
году является обеспечение реализации полномочий Правительства
Иркутской области в сфере регулирования отношений недропользования в
соответствии с действующим законодательством.
Реализация государственной программы геологического изучения
недр и ВМСБ, развитие минерально-сырьевого комплекса на территории
Иркутской области
В рамках государственной программы геологического изучения недр,
развития и освоения минерально-сырьевой базы Иркутской области в 2016
году на территории области за счёт средств федерального бюджета выполнено
работ по геологическому изучению недр на перспективных площадях на
общую сумму 601900 тыс. рублей.
В 2016 году снижение финансирования геологоразведочных работ (ГРР)
из средств федерального бюджета к уровню 2015 года составит 54,1 % (2015
год – 1312400 тыс. руб.).
Таблица 1
Финансирование ГРР
2015 г.
2016 г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Федеральный бюджет
1312400
601900
Выделенные средства позволили провести региональные геофизические
и геолого-съемочные работы, прогнозно-поисковые и поисково-оценочные
работы на углеводородное сырье (267500 тыс.руб.), твердые полезные
ископаемые (326400 тыс.руб.) и воду (8000 тыс. руб.).
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В 2016 году предприятия горнодобывающего и нефтегазового секторов
промышленности Иркутской области работали устойчиво.
В 2016 году добыто золота 22771,4 кг, что на 509,4 кг больше чем в 2015
году.
Прирост объемов добычи в 2016 году: нефти на 17,1% (18,04 млн. тонн),
газа на 23,1% (5077 млн.м3 ).
Объемы добычи угля и общераспространенных полезных ископаемых в
2016 году ожидаются на уровне 2015 года.
Положительная динамика в развитии нефтегазового сектора
обусловлена, прежде всего, наращиванием производственных мощностей на
Верхнечонском (ОАО «Верхнечонскнефтегаз») и Ярактинском (ООО
«Иркутская нефтяная компания») нефтегазоконденсатных месторождениях,
обеспечивающим наполнение магистрального нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан».
Динамика добычи основных полезных ископаемых в 2015-2016 годах.
Таблица 2
Вид полезного
Ед.изм.
2015
2016
Оценка
ископаемого
год
год
2015-2016 гг. (%)
Уголь
млн.т
11,3
11,3(ожид.)
0%
Нефть, включая
млн.т
15,4
18,04
+17,1%
конденсат
Газ
млн.м3
4123,2
5077
+23,1%
Золото
кг
22262
22771,4
+2,3%
Общераспространенн
тыс.т
7340
7500
+2% (ожид.)
ые полезные
(ожид.)
ископаемые
Разработка основных направлений геологического изучения недр,
воспроизводства минерально-сырьевой базы и развития ее ресурсного
потенциала, участие в определении условий пользования недрами.
Министерство в 2016 году участвовало в подготовке условий
проведения 28 аукционов по предоставлению права пользования участками
недр
и
их
проведении
федеральными
органами
управления
недропользованием, 15 из них состоялись – в том числе: углеводородное
сырье 6, золото россыпное 7, золото рудное 2.
Разработка и реализация территориальных программ развития и
использования минерально-сырьевой базы на территории Иркутской
области.
В 2016 году министерством была подготовлена Программа развития
геологоразведочных работ на нефть и газ на территории Иркутской области
на 2017 – 2022 годы. Распоряжением Правительства Иркутской области от
23.12.2016 № 775-рп утвержден перечень научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных
нужд Иркутской области в 2017 финансовом году, в который была включена
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Программа развития геологоразведочных работ на нефть и газ на территории
Иркутской области на 2017 – 2022 годы.
В 2016 году при участии министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области между Правительством Иркутской области и
ООО «ИНК» заключено Дополнительное соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве.
Предметом Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
между Правительством Иркутской области и предприятиями недропользователями является определение основ сотрудничества в области
реализации
социальных,
промышленных,
финансовых
программ,
способствующих комплексному развитию Иркутской области и достижение
баланса взаимных интересов.
Объем средств направленных ООО «ИНК» на выполнение социальных
мероприятий для социально-экономического развития Иркутской области в
2016 году составляет 56,436 млн.рублей.
Согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения.
В 2016 году комиссией по согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения согласованно 102
комплектов
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной
документации.
Обеспечение осуществления полномочий субъекта Российской
Федерации по распоряжению единым государственным фондом недр на
территории Иркутской области. Формирование совместно с Российской
Федерацией региональных перечней полезных ископаемых, относимых к
общераспространенным полезным ископаемым, и предоставление права
пользования участками недр местного значения.
По состоянию на 31.12.2016 года на территории Иркутской области
деятельность в сфере недропользования в соответствии с лицензиями на
право пользования участками недр местного значения осуществляют:
- 135 организаций на 313 участках недр, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые;
- 116 недропользователей на участках, содержащих подземные воды.
В 2016 году проведено 17 заседаний аукционной комиссии по
предоставлению права пользования участками недр местного значения,
расположенных на территории Иркутской области, в ходе которой
рассмотрены заявки юридических лиц на участие в аукционах. Проведено 10
аукционов по предоставлению в пользование участков недр местного
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значения. По всем аукционам определены победители и выдано 10 лицензий
на право пользования недрами, в том числе:
- для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных
пород, для разведки и добычи песчано-гравийных пород - 8;
- для геологического изучения, разведки и добычи строительного камня
(доломитов, долеритов), для разведки и добычи долеритов - 2;
Также в 2016 году выдано 6 лицензий на геологическое изучение в целях
поисков и оценки ОПИ.
По заявлению недропользователей, проводившими работы по
геологическому изучению в целях поисков и оценки ОПИ, и выявленных ими
месторождений ОПИ, выдано 10 свидетельств об установлении факта
открытия месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
На основании проведённых работ по геологическому изучению, 7
недропользователей, получившие свидетельства об установлении факта
открытия месторождения общераспространенного полезного ископаемого,
получили право пользования участками недр местного значения для разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых на открытых ими
месторождениях.
На основании заявки юридического лица предоставлено право
краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр
местного значения для осуществления деятельности на участке недр
местного значения, право пользования, которым ранее было досрочно
прекращено.
В соответствии с пунктом 5 статьи 10.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон РФ «О недрах»)
в 2016 году принято 2 решения (распоряжениями министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области), согласованные с отделом геологии
и лицензирования
по Иркутской области (Центрсибнедра),
о
предоставлении права пользования участками недр для сбора
минералогических,
палеонтологических
и
других
геологических
коллекционных материалов.
В 2016 году на участки недр местного значения, содержащие подземные
воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем
добычи, которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, выдано
107 лицензий, по которым осуществляется добыча подземных питьевых вод
и технологических вод для обеспечения водоснабжения населенных пунктов
и объектов промышленности, в том числе 9 лицензий на геологическое
изучение в целях поисков и оценки подземных вод.
Всего в 2016 году выдана 131 лицензия на пользование участками недр
местного значения.
По результатам заседаний комиссии по рассмотрению вопросов
регулирования отдельных отношений недропользования министерством
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природных ресурсов и экологии Иркутской области были приняты решения,
в том числе предоставлены государственные услуги:
- по внесению изменений в лицензионные условия пользования недрами,
в том числе продление срока действия лицензий – 40
- по переходу права пользования недрами и переоформление лицензий 28;
- по досрочному прекращению права пользования недрами, в том числе
срока действия лицензий на право пользования недрами – 18;
- по изменению границ лицензионных площадей – 2.
В течение года проведена актуализация ранее выданных лицензий с
целью приведения соглашений об условиях пользования недрами
в
соответствие с действующей нормативно-правовой базой – 18.
В соответствии со статьей 2.3. Закона РФ «О недрах» в Перечень
участков
недр
местного
значения,
содержащих
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на
территории Иркутской области (далее – Перечень), утвержденный
распоряжением Правительства Иркутской области от 29 мая 2014 года
№ 423-рп, внесены дополнения, подготовлены и утверждены
6 распоряжений Правительства Иркутской области.
В 2016 году в вышеуказанный Перечень включены 28 участков недр
местного значения, которые согласованы в министерстве обороны
Российской Федерации, в Управлении ФСБ России по Иркутской области, в
отделе геологии и лицензирования по Иркутской области (Центрсибнедра).
По заявочным материалам от соискателей лицензий на пользование
участками недр местного значения проводилась работа по включению
участков недр в Перечень, направлялись запросы в министерство лесного
комплекса Иркутской области, в органы местного самоуправления о
целесообразности разработки участков недр местного значения.
Согласно статьям 19, 19.1 Закона РФ «О недрах», в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области № 556-пп от 9 декабря
2013 года «Об утверждении Положения о порядке пользования недрами
юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им
земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых»,
постановлением
Правительства
Иркутской
области
от 07.09.2015 № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками
недр местного значения»; рассмотрены 19 уведомлений о начале добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых
для
своих
нужд
собственниками
земельных
участков,
землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков в границах этих
участков, а также уведомления о добыче общераспространенных полезных
ископаемых для собственных производственных и технологических нужд
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу или
геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых в границах
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горного отвода. 2 уведомления заявителей по статье 19.1 зарегистрировано в
учетной книге регистраций уведомлений.
Проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
представляемых в пользование участках недр местного значения (п.14.1
статьи 4 Закона «О недрах»).
Экспертной комиссией по проведению государственной экспертизы
запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, утвержденной приказом министра природных
ресурсов и экологии Иркутской области от 24 декабря 2012 года № 19-мпр,
рассмотрены материалы 46 отчетов о результатах геологоразведочных работ
и переоценки запасов общераспространенных полезных ископаемых, в том
числе запасов подземных вод. Государственный баланс месторождений
общераспространенных полезных ископаемых Иркутской области
пополнился 44 месторождениями.
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых на
территории Иркутской области в 2016 году по категории С1 + С2 составил
35 720 415 м3.
Прирост запасов подземных вод в 2016 году составил 580 м3/сут., в том
числе:
- питьевых подземных вод – 330 м3/сут.;
- технических подземных вод – 250 м3/сут.
За проведение экспертизы и переоценки запасов полезных ископаемых
поступило в областной бюджет 1 520 000 рублей.
Создание и ведение фонда геологической информации Иркутской
области, составление территориального баланса запасов и кадастра
месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых (п.п. 4, 6 статьи 4 Закона «О недрах»).
В 2016 году министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области
составлен
территориальный
баланс
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых за 2015 год. На
Государственном балансе месторождений общераспространенных полезных
ископаемых Иркутской области (далее – Баланс ОПИ) числится 446
месторождений общераспространенных полезных ископаемых (из них в
распределенном фонде - 175 , и в нераспределенном фонде – 271), в том
числе:
- 168 месторождений песчано-гравийных пород;
- 83 месторождения глин и суглинков;
- 67 месторождений доломитов;
- 32 месторождения песка;
- 21 месторождение долеритов;
- 17 месторождений извести;
- 15 месторождений гранитов;
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- 15 месторождений керамзитового сырья;
- 9 месторождений алевролитов;
- 9 месторождений известняка;
- 6 месторождений габбро-диабазов;
- 2 месторождения базальтов;
- 2 месторождения мергеля.
Ежегодно Баланс ОПИ пополняется новыми месторождениями.
Разработка законодательных и нормативных актов Иркутской
области в сфере недропользования (п.1 статьи 4 Закона «О недрах»).
Всего в течение 2016 года были подготовлены и вступили в законную
силу 117 нормативно-правовых актов.
Нормативно-правовые акты Правительства Иркутской области:
- 2 Постановления Правительства Иркутской области;
- 6 распоряжений Правительства Иркутской области «О внесении
изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих
месторождения
общераспространенных
полезных
ископаемых,
расположенных на территории Иркутской области».
Нормативно-правовые акты Министерства:
- 10 приказов;
- 136 распоряжений о принятии решений по вопросам регулирования
отдельных отношений недропользования;
- 5 распоряжений о проведении аукционов на право пользования
участками недр местного значения, расположенных на территории
Иркутской области;
- 68 распоряжений «О предоставлении права пользования недрами»;
- 102 распоряжения о согласовании технических проектов разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения.
Налоги и платежи за пользование недрами.
В 2016 году поступления в бюджет области от сборов и разовых
платежей при пользовании недрами (по общераспространённым полезным
ископаемым) составили на 1 января 2017 года 24 557,641 млн. руб. Налог на
добычу ОПИ на 01.12.16 года составил 75,06 млн. руб.
Фактически в 2016 году поступления платежей за пользование недрами
в консолидированный и областной бюджеты складывались из следующих
видов:
Таблица 4
Налоги и платежи за пользование недрами
Бюджеты
Налог на добычу полезных
Платежи при пользовании
ископаемых (млн. руб.)
недрами (млн. руб.)

Областной

2015 год

План на
2016 год

Факт на
01.12.2016

2015
год

План на
2016 год

Факт на
01.12.2016

2 085,277

2 343,853

2 322,985

219,860

310,027

340,588
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Консолидиро 2 085,277
ванный
59,187
в т. ч. ОПИ

2 343,853

2 322,985

219,860

310,027

340,588

65,90

75,06

100,372

24,215

23 184,55

Взаимодействие с федеральными органами в сфере управления
недропользованием и контроля за рациональным использованием недр.
Взаимодействие министерства с федеральными органами в сфере
управления недропользованием и контроля за рациональным использованием
недр (Управлением по недропользованию по Иркутской области,
Управлением Росприроднадзора по Иркутской области, Прибайкальским
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору) осуществлялось в 2016 году, прежде всего, путем участия
представителей сторон в коллегиальных совещательных органах по вопросам
регулирования отношений в сфере недропользования, созданных
федеральными органами управления недропользованием и Правительством
(Министерством) Иркутской области, а именно:
- в комиссии Федерального агентства по недропользованию по
рассмотрению заявок по предоставлению права пользования недрами;
- в комиссии федерального территориального органа исполнительной
власти по управлению государственным фондом недр на территории
Иркутской области – Иркутскнедра по предоставлению права пользования
недрами на участках недр, подведомственных Иркутскнедра;
- в аукционных комиссиях по рассмотрению заявок и проведению
аукционов на право пользования недрами на участках недр, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, созданных Правительством
Иркутской области;
- в рабочих группах по реализации мер, направленных на увеличение
налога на добычу полезных ископаемых и по взаимодействию с
хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в сфере
недропользования, созданных министерством.
В соответствии со статьей 85 Налогового Кодекса Российской
Федерации министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области в течение года направлялась информация о недропользователях,
получивших лицензии на пользование участками недр местного значения, и
зарегистрированных в качестве налогоплательщиков по налогу на добычу
полезных ископаемых и регулярным платежам за пользование недрами.
В декабре 2016 года представители министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области приняли участие в XIII Всероссийском
Конгрессе «Государственное регулирование недропользования». Среди
ключевых тем Конгресса выделены вопросы лицензирования пользования
недрами: законодательное регулирование и практические рекомендации;
вопросы нормативного и организационного обеспечения рационального
недропользования; добыча подземных вод и общераспространённых
полезных ископаемых, участки недр местного значения. Участниками и
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докладчиками Конгресса выступили представители крупных геологических
компаний, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, Государственной Думы ФС РФ, Минприроды России, Роснедр,
ФБУ «Росгеолэкспертизы» и других экспертов.
Взаимодействие министерства с вышеуказанными
органами
государственной власти осуществлялось также путем информационного
обмена и выработки общих позиций на совместных рабочих совещаниях по
конкретным вопросам, связанным с недропользованием на объектах,
находящихся
в
полномочиях
федеральных
органов
управления
недропользованием, а также субъекта Российской Федерации - Иркутской
области.
Для организации совместных действий в области природопользования
и охраны окружающей среды на территории Иркутской области
Министерством заключены Соглашения о взаимодействии с Управлением по
недропользованию по Иркутской области и Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Иркутской области.
12. Информация о наличии судебных дел.
В течение 2016 года министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области (далее - министерство) участвовало в
судебных
заседаниях в качестве истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного
лица по административным делам.
В качестве истца министерство принимало участие по следующим
судебным делам:
1.
Иск
к
Межрегиональной
общественной
организации
«Экологический центр Стриж» об оплате неустойки (штрафа и пени) за
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным
контрактом от 4 июня 2015 года № 66-05-12/15
Ход рассмотрения дела: рассмотрение дела не закончено.
2.
Иск к Обществу с ограниченной ответственностью «Блок+» о
расторжении государственного контракта от 15 ноября 2012 года
№ 66-05-58/12 и взыскании неустойки (штрафа и пени) за ненадлежащее
исполнение обязательств.
Ход рассмотрения дела: рассмотрение дела не закончено.
В качестве ответчика министерство принимало участие по следующим
судебным делам:
1.
Иск
Межрегиональной
общественной
организации
«Экологический центр Стриж» о признании недействующим решение
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области об
одностороннем отказе от выполнения договора и оплате работ,
предусмотренных государственным контрактом от 4 июня 2015 года
№ 66-05-12/15.
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Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены,
подготовлена апелляционная жалоба на решение суда.
2.
По административным исковым требованиям ЗападноБайкальского межрайонного прокурора в защиту интересов Российской
Федерации и интересов неопределенного круга лиц, об обязании
Правительства Иркутской области, в лице министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области, разместить на внутренних водных путях
озера Байкал в границах Иркутской области пункты приема для сбора
нефтесодержащих вод и мусора с судов в срок до 1 мая 2017 года.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
3.
По иску прокуратуры Иркутской области о признании
ненормированного правового акта полностью недействительным (ООО
«Дорожник»).
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены, решение
суда обжаловано в кассационной инстанции.
4.
По иску гр. Молочного В. О восстановлении на работе и выплате
компенсации за вынужденный прогул.
Ход рассмотрения дела: в удовлетворении исковых требований
отказано.
5. По иску ООО «Максимовский карьер».
Ход рассмотрения дела: иск удовлетворен в полном объеме.
В качестве третьего лица (заинтересованного лица) министерство
принимало участие по следующим судебным делам:
1. По иску прокурора Киренского района в защиту интересов
Российской Федерации и неопределенного круга лиц к администрации
Киренского муниципального образования о понуждении к выполнению
действий.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
2. По иску Большаковой Н.И., Тюхнева С.В., Дворак М.Л.,
Пономаренко О.Г., Плехова С.В. к ООО «Иркутскмехтрансстрой» об
обязании приостановить строительно - монтажные работы на земельном
участке.
Ход рассмотрения дела: рассмотрение дела не завершено.
3. По иску Братского межрайонного природоохранного прокурора к
ООО «Сибирьлес» о запрете деятельности до устранения природоохранного
законодательства.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
4. По иску прокурора г. Ангарска в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц) к ООО «СибТранзитОйл» об
устранении нарушений требований Федерального закона «Об охране
атмосферного воздуха».
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Ход рассмотрения дела: судебное разбирательство не завершено.
5. По иску Братского межрайонного природоохранного прокурора (в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц) к
ООО «Партнер» о возложении обязанности
устранить нарушения
природоохранного законодательства и законодательства о пожарной
безопасности.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
6. По иску Осетровского транспортного прокурора в защиту прав,
свобод и интересов неопределенного круга лиц к ООО «Верхнеленское
речное пароходство» об обязании оформить право пользования водным
объектом в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской
области.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
7. По иску Тулунского межрайонного прокурора(в защиту прав, свобод
и интересов неопределенного круга лиц) к ОАО «Облжилкомхоз» о
понуждении заключить договор водопользования.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
8. По иску прокурора Киренского района в защиту прав, свобод и
интересов неопределенного круга лиц к администрации Киренского
городского поселения, администрации Киренского муниципального района о
возложении обязанности по ликвидации несанкционированной свалки.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
9. По иску гр. Хлыстова М.Д. к службе по охране и использованию
животного мира Иркутской области, министерству финансов Иркутской
области о взыскании убытков.
10. По иску гр. Шохина С.А. к службе по охране и использованию
животного мира Иркутской области, министерству финансов Иркутской
области о взыскании убытков.
11. По иску прокурора города Ангарска в защиту прав, свобод и
интересов неопределенного круга лиц к МКП ММО «Сфера» об обязании
устранить нарушения и получить разрешение на выброс вредных веществ в
атмосферу.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
12. По иску прокурора Иркутского района в защиту прав, свобод и
интересов неопределенного круга лиц к ФГБНУ «Иркутский научноисследовательский институт сельского хозяйства Российской академии
сельского хозяйства» о возложении обязанности разработать проект
рекультивации работ на земельных участках и провести рекультивацию
земельных участков.
Ход рассмотрения дела: решение не принято.
13. По иску прокуратуры Иркутской области о признании
недействующим постановление Правительства Иркутской области от 14
июня 2012 года № 333-пп «О переводе земельных участков».
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
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14. По иску исполняющего обязанности прокурора Иркутской области
о признании недействующим постановление Правительства Иркутской
области от 14 апреля 2015 года № 162-пп.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
15. По иску исполняющего обязанности прокурора Иркутской области
о признании недействующим постановление Правительства Иркутской
области от 23 июля 2015 года № 353-пп.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
16. По иску прокуратуры Иркутской области о признании
недействующим постановление Правительства Иркутской области от 17
июля 2015 года № 351-пп.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
17. По иску прокуратуры Иркутской области о признании
недействующим постановление Правительства Иркутской области от 5
февраля 2015 года № 26-пп.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
18. По иску прокуратуры Иркутской области о признании
недействующим постановление Правительства Иркутской области от 7 июня
2012 года № 318-пп «О переводе земельных участков».
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
19. По иску прокурора Качугского района в защиту прав, свобод и
интересов неопределенного круга лиц к ПО «Общепит».
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
20. По иску прокурора Качугского района в защиту прав, свобод и
интересов неопределенного круга лиц к ПО «Хлеб».
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
21. По иску Братского межрайонного природоохранного прокурора в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к АО
«Братскдорстрой».
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
22. По иску Усть-Илимского межрайонного прокурора в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к ООО «Базис»,
ООО «Недра», ООО «Завод строительных материалов».
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
23. По иску Братского межрайонного природоохранного прокурора в
интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной
ответственностью «Сибирьлес».
Ход рассмотрения дела: судебное разбирательство не завершено.
24. По иску Братского межрайонного природоохранного прокурора в
интересах неопределенного круга лиц к
Обществу с ограниченной
ответственностью «АНГРИ».
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены с
отсрочкой исполнения.
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25. По иску прокурора Ленинского района г. Иркутска об обязании
ООО «Химсервис» получить разрешение на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены
26. По иску прокурора Ольхонского района об обязании ООО «Дабан»
получить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
27. По иску прокурора г. Бодайбо к Обществу с ограниченной
ответственностью «Континент» об обязании получить разрешение на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены с
отсрочкой исполнения.
28. По иску Братского межрайонного природоохранного прокурора в
интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной
ответственностью «Игуана».
Ход рассмотрения дела: судебное разбирательство не завершено.
29. По иску прокурора Катангского района в отношении Областного
государственного
унитарного
энергетического
предприятия
«Энергосбытовая компания «Облкоммунэнерго-Сбыт»
об обязании
получить разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Ход рассмотрения дела: исковые требования удовлетворены.
Задачи министерства на 2017 год.
1. Проработать вопрос выделения дополнительного финансирования для
реализации мероприятий план региональным мероприятий по проведению в
2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
2. Реализовать мероприятия плана региональным мероприятий по
проведению в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий.
3. Принять меры по разработке проектной документации на
обустройство причальных сооружений пунктами приема нефтесодержащих,
сточных вод и мусора с судов в акватории озера Байкал.
4. Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов на территории Иркутской области, в том числе на
территории Байкальской природной территории (центральной экологической
зоне) озера Байкал в 2017 году, в том числе с.Онгурены Ольхонского района,
на
территории
Большелугского
муниципального
образования,
Баклашинского
муниципального
образования
и
Тельминского
муниципального образования.
5. Принять меры по разработке электронной модели территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами в Иркутской области.
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6. Принять меры по установлению границ охранных зон территорий
подземных ядерных взрывов в Осинском и Усть-Кутском районах.
7. Принять меры по подготовке документов, необходимых для внесения
в государственный кадастр недвижимости о границах и режимах территорий
20 памятников природы.
8. Организация предоставления водных объектов в пользование
хозяйствующим субъектам на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование и договоров водопользования.
Планируется заключить 25 договоров водопользования, принять 30
решений о предоставлении водных объектов в пользование, заключить 60
дополнительных соглашений к действующим договорам водопользования.
9. Организация и проведение аукционов по приобретению права на
заключение договора водопользования в части использования акватории
водного объекта, в том числе для рекреационных целей. Планируется
проведение 13 аукционов.
10. Администрирование платы за пользование водными объектами по
договорам, заключаемым субъектами Российской Федерации в рамках
полномочий, переданных в соответствии со статьей 26 Водного кодекса
Российской Федерации. Планируемый объем денежных поступлений в 2017
году от платы за пользование водными объектами по зоне деятельности
Правительства Иркутской области 129 016,40 тыс. руб.
11. Участие в федеральных целевых программах «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы» и «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации на 2012-2020 годы».
12. Реализация мероприятий государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы.

Первый заместитель министра

Е.Б. Бичинов
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