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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 21 декабря 2016 г. «Об
областном бюджете на 2017 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.
24.11.2017 г. № 768-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.
По состоянию на 1 января 2018 г. предельная штатная численность
составляет 192 единицы, 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 24 ноября 2017 г. № 768-пп);
- служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области – 25 ед. (в
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая
2012 г. № 244-пп «О службе по охране природы и озера Байкал Иркутской
области»)
- служба по охране и использованию животного мира Иркутской области –
121ед. (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
10 июля 2014 г. № 335-пп «О службе по охране и использованию животного
мира Иркутской области»).
Законом об областном бюджете на 2017 г. утверждены бюджетные
назначения по доходам в размере – 564 489,80 тыс. руб., фактически поступило
– 448 150,66 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет – 79,39 % 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:
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план – 1 538,30 тыс.руб., фактически поступило -1 609,50 тыс.руб., что
составляет 104,63 %;
- 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 –
449,60 тыс. руб., фактически поступило - 513,70 тыс. руб., что составляет
114,26 %;
- прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ: план –
1 619,10 тыс.руб., фактически поступило – 2 294,60 тыс.руб., что составило
141,72 %;
- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ
по участкам недр местного значения: план –
32 259,80 тыс.руб.,
фактически поступило 25 867,76 тыс. руб., что составляет 80,19 %;
- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения:
план –1 200,00 тыс. руб., фактически поступило – 1 455,00 тыс.руб., что
составляет 121,25 %;
- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками
недр местного значения: план – 3 000,00 тыс.руб., фактически поступило – 3
426,29 тыс.руб., что составляет 114,21 %;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ: план 150,0 тыс.руб., фактически поступило – 336,00 тыс.руб., что составляет
224,0 %;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности,
налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов РФ:
план – 200,90 тыс.руб., фактически поступило – 299,71 тыс. руб., что составляет
149,18 %;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд: план - 50,90 тыс.
руб., факт – 50,91 тыс. руб., что составляет 100,02 %;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ: план – не
планировалось, факт – 482,87 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
федеральных целевых программ: план - 253 080,00 тыс. руб., фактически
поступило – 193 078,8 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
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(муниципальной) собственности: план – 232 077,20 тыс.руб., фактически
поступило – 194 485,1 тыс.руб.;
- субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
отдельных полномочий в области водных отношений: план – 32 141,70
тыс.руб., фактически поступило – 17 528,20 тыс.руб.
Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2016 года в
сумме 17 430200,00 руб. возвращены в январе 2017 г. в федеральный бюджет.
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 2017 год министерством рассмотрено 510 обращений 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 личные
приемы 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
возложенными на него задачами осуществляет следующие функции.

и

1.
Участие министерства в реализации государственной политики
в сфере экологического развития, реализация поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
1.1. Реализация поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
Министерством организована работа по обеспечению исполнения в рамках
своей компетенции поручений Президента Российской Федерации:
- по итогам совещания по вопросам экологического развития байкальской
природной территории от 4 августа 2017 года № Пр-1602;
- по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории от
25 октября 2017 № Пр-2168;
- по результатам проверки исполнения законодательства и решений
Президента Российской Федерации в сфере регулирования обращения с
отходами от 15 ноября 2017 года № Пр-2319.
1.1.1. Создание Межправительственной рабочей группы по вопросам
развития Байкальской природной территории (МРГ)
Во исполнение поручений Президента России В.В. Путина от 25 октября
2017 г. № Пр-2168 (пункт 3 г) Губернаторами Иркутской области,
Забайкальского края и главой Республики Бурятия
создан единый
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координационный орган по обеспечению экологической безопасности
на Байкальской природной территории: Межправительственная рабочая группа
по вопросам развития Байкальской природной территории (МРГ).
В г. Улан-Удэ 19-21 ноября 2017 г. состоялось первое совместное
заседание Межправительственной
рабочей группы и Межфракционной
рабочей группы «Байкал» (сформирована депутатами Байкальского региона,
руководитель Тен С.Ю.).
В совещаниях приняли участие министерства и ведомства Республики
Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края по природным ресурсам, в
сфере лесного хозяйства, туризма, а также имущественным и земельным
отношениям, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, члены
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты
региональных парламентов Республики Бурятия, Иркутской области и
Забайкальского
края,
надзорные
органы,
ученые,
представители
профессиональных сообществ и общественные организации.
На заседании были рассмотрены вопросы развития Байкальской
природной территории, совершенствования правового регулирования
природоохранной деятельности в Байкальском регионе, обеспечения
исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина, данных
по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории, от 25
октября 2017 года № Пр-2168 и совещания по вопросам экологического
развития Байкальской природной территории 4 августа 2017 года от 14 августа
2014 года № Пр-1602.
Вопросы совершенствования правового регулирования природоохранной
деятельности в Байкальском регионе касались предложений о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
регулирующие порядок прохождения государственной экологической
экспертизы на Байкальской природной территории различными категориями
объектов, совершенствования регулирования лесных отношений, взимания
платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения в целях туризма и отдыха, внесения изменений в перечень
видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории.
Особое внимание было уделено вопросам реализации ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы», подготовлены предложения по увеличению
финансирования и о продлении действия программы.
На межправительственном совещании с участием министерства
природных ресурсов Республики Бурятия, министерств природных ресурсов и
экологии Иркутской области и Забайкальского края были рассмотрены
вопросы, касающиеся мер по усилению государственного экологического
надзора и федерального государственного лесного надзора на Байкальской
природной территории, ликвидации несанкционированных мест размещения
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твердых коммунальных отходов (свалок), организации туризма и отдыха в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Подписано трехстороннее соглашение между министерствами природных
ресурсов и экологии Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского
края о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности
и реализации государственной политики в области охраны озера Байкал.
Участниками совещания МРГ приняты решения для дальнейшей работы.
По
итогам
совещаний
решено
принять
Положение
о
Межправительственной рабочей группе по вопросам развития Байкальской
природной территории и организовать проведение заседания группы на
постоянной основе.
1.1.2. Ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в
результате деятельности ОАО «БЦБК»
Во исполнение поручений Президента России В.В. Путина от 4 августа
2017 года (пункт 1а) по вопросу обеспечения выполнения мероприятий по
ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в
результате деятельности ООО «Байкальский ЦБК».
22 февраля 2017 года заключено соглашение между Минприроды России
и Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии бюджету
Иркутской области на реализацию проектной документации «Реализация
мероприятий по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК» (далее – проект, проектная документация, Соглашение), в
размере 253,08 млн. рублей в рамках федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847 (далее – ФЦП).
Софинансирование из областного бюджета составит 124,6 млн. рублей.
Достижение показателей результативности в рамках Соглашения посредством
реализации проектных решений в 2017 году составляет в объеме 25 000 м3
шлам лигнина.
В соответствии с Соглашением Правительством Иркутской области
направлена заявка от 20 июня 2017 года № 02-09-2962/17 в Минприроды
России о перечислении субсидии бюджету Иркутской области в 2017 году в
размере 253 080,0 тыс. рублей.
По итогам совещания у Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Е. Донского, состоявшегося в г. Иркутске
21 марта 2017 года (протокол от 3 апреля 2017 года № 01-15/69-пр), АО
«Росгеология» даны поручения о подготовке плана-графика выполнения работ
по реализации проекта.
Губернатором Иркутской области направлено обращение от
18 мая 2017 года 02-01-2368/17 Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву и 20 июля 2017 года Правительством Иркутской
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области в адрес Минприроды России направлены обращения об определении
АО «Росгеология» единственным исполнителем работ для государственных
нужд по реализации проекта.
Минприроды России подготовлен план мероприятий для организации
работ по ликвидации негативного воздействия отходов «ОАО «БЦБК». По
итогам рассмотрения Правительство Иркутской области поддержано его
утверждение.
Согласно плану мероприятий начало выполнения работ по реализации
проекта запланировано на май 2018 года. Реализация Соглашения
Правительством Иркутской области и достижение результативных показателей
в 2017 году не предусмотрены планом мероприятий.
Правительством Иркутской области согласован проект распоряжения
Правительства Российской Федерации об определении АО «Росгеология»
единственным исполнителем работ по реализации мероприятий по ликвидации
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК», направленный Минприроды России (письмом от 14.09.2017
№ 02-09(30)-4479).
В соответствии с протоколом совещания Заместителя Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Н. Ястребова в
г. Иркутске от 19 сентября 2017 года 03-16/204-пр рекомендовано Иркутской
области рассмотреть возможность корректировки размера субсидии в рамках
Соглашения. Правительством Иркутской области направлено в Минприроды
России предложение об уменьшении размера субсидии бюджету Иркутской
области на 60 млн. рублей с корректировкой целевых показателей (письмо от
22 сентября 2017 года № 02-09(30)-4648/17).
Правительство
Российской
Федерации
распоряжением
от 25 октября 2017 года № 2339-р утвердило АО «Росгеология» единственным
поставщиком по ликвидации последствий негативного воздействия отходов,
накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
В соответствии с пунктом 4.2 протокола заседания Межведомственной
комиссии по вопросам охраны озера Байкал от 1 сентября 2017 года
№ 01-15/1-мк в срок до 1 ноября 2017 года департаменту государственной
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды
России совместно с Правительством Иркутской области необходимо
проработать вопрос заключения соглашения о передаче проекта в
собственность Правительства Иркутской области в целях определения
Правительства Иркутской области Заказчиком по реализации проекта.
Правительством Иркутской области направлены обращения в адрес
Минприроды России от 23 июня 2017 года, от 14 июля 2017 года,
от 2 августа 2017 года, от 10 ноября 2017 года, в которых обозначена
необходимость заключения соглашения о передаче проекта в целях ее
утверждения
Правительством
Иркутской
области
и
заключения
государственного контракта с единственным исполнителем работ по
реализации проекта - АО «Росгеология».
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23 ноября 2017 года в дополнение к пакету документации, направленной
письмом от 15 сентября 2016 года № 09-29/24497 в министерство для
ознакомления, Минприроды России в адрес министерства направлены
дополнительные материалы к проектной документации по ликвидации
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК», однако из 13 материалов, запрашиваемых письмом
от 22 ноября 2017 года № 02-66-4885/17, направлены 6 материалов технических отчетов.
В соответствии с письмом Минприроды России от 8 декабря 2017 года
№ 12-29/34111 заключение соглашения о передаче проектной документации
невозможно.
Пунктом 2 протокола совещания от 21 сентября 2017 года под
председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации С.Е. Донского Правительству Иркутской области совместно с
АО «Росгеология» рекомендовано организовать общественные слушания
доработанного проекта по ликвидации последствий негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», и направление
проекта на государственную экологическую экспертизу.
Во исполнение данного поручения информация о проведении
общественных слушаний, предметом которых является обсуждение
откорректированных материалов оценки воздействия на окружающую среду
мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», дана в
«Российской газете» 4 октября 2017 года № 223, в «Областной газете»
6 октября 2017 года № 112, в газете администрации Слюдянского района
Иркутской области «Славное море» 5 октября 2017 года.
Общественные слушания материалов оценки воздействия на
окружающую среду состоялись 13 ноября 2017 года в г. Байкальск
Слюдянского района Иркутской области на месте реализации проектных
решений.
В обсуждениях приняло участие 297 человек. Это представители органов
власти, ученые, общественники и местные жители. По итогам общественных
обсуждений приято решение и поддержано участниками слушаний
информирование общественности о намечаемой деятельности выполнено в
соответствии с действующем законодательством Российской Федерации,
общественные слушания признать состоявшимися.
После проведения общественных обсуждений материалы и документация
будут направлены на государственную экологическую экспертизу в
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор).
Информация о направлении документации на
государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор в
министерство не поступала.
1 декабря 2017 года
заключено дополнительное соглашение к
Соглашению между Правительством Иркутской области и Минприроды России
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от № 051-08-151/1. Целевой показатель «Реализация проекта по
омоноличиванию шлам-лигнина на шламонакопителях на пилотном участке» в
размере 25 тыс. м3 перенесен на 2018 год.
В 2017 году предусмотрено финансирование всего 288 179,104 тыс. руб.,
из них средства федерального бюджета 193 080,0 тыс. руб., средства областного
бюджета 95099,104 тыс. руб.
Минприроды России представлена в Минфин России распределение
межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов по направлению «субсидии на
мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012 - 2020 годы» в следующем объеме:
2018 год – 1 111 935,8 тыс. рублей,
2019 год – 1 412 571,3 тыс. рублей,
2020 год – 2 020 371,3 тыс. рублей.
Всего 2018-2020 – 4 544 878,4 тыс. рублей.
Потребность финансирования из средств бюджета Иркутской области
составит:
2018 год – 295 577,87 тыс. рублей;
2019 год – 375 493,6367 тыс. рублей;
2020 год – 537 060,72531 тыс. рублей.
Всего 2018-2020 годы – 1 208 132,232 тыс. рублей.
Правительством Иркутской области принято распоряжение от
6 декабря 2017 года № 681-рп «О заключении государственного контракта на
выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», в соответствии
с которым министерству поручено обеспечить процедуру заключения
долгосрочного государственного контракта в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 года № 2339-р.
22 декабря 2017 года № 66-05-65/17 министерством заключен контракт с
АО «Росгеология» на выполнение работ по ликвидации последствий
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК» в размере 5 929 469 280 рублей, сроком действия до 31 декабря
2020 года, в рамках которого в 2017 году перечислено авансирование в
соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от
4 мая 2016 года № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении контрактов
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
средств бюджета Иркутской области» (в редакции распоряжения от 19 декабря
2017 года № 739-рп) в размере 287 877 380, 96 рублей.
Проектная документация министерством направлена в АО «Росгеология»
от 29 декабря 2017 года № 02-66-5745/17.
По передаче объектов недвижимости, необходимых для ликвидации
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», в
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муниципальную собственность с последующей передачей в государственную
собственность:
По итогам заседания Арбитражного суда Иркутской области по
рассмотрению заявления ОАО «БЦБК» о признании объектов недвижимого
имущества социально значимыми, состоявшегося 4 апреля 2017 года, вынесено
определение Арбитражного суда Иркутской области об удовлетворении
заявления конкурсного управляющего ОАО «БЦБК» Сивакова А.С., оглашена
резолютивная часть определения о признании объектов недвижимого
имущества ОАО «БЦБК» залоговых (25 объектов, в том числе карты № 3,12,
13,14) и свободных от залоговых обязательств (56 объектов, в том числе карты
№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10) – социально значимыми объектами.
В Едином государственном реестре недвижимости зарегистрирован
переход права собственности в собственность Байкальского муниципального
образования в отношении 79 объектов.
28 декабря 2017 года министерством имущественных отношений
Иркутской области принят распорядительный акт о принятии указанного
имущества в государственную собственность Иркутской области в отношении
61 объекта (18 объектов останутся в муниципальной собственности).
29 декабря 2017 года между министерством имущественных отношений
Иркутской области и Байкальским муниципальным образованием подписаны
акты приема-передачи имущества, необходимого для ликвидации отходов,
накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», в установленном
законодательством порядке.
Имущество находится в государственной казне Иркутской области до
момента его передачи на праве оперативного управления в создаваемое
областное государственное казенное учреждение по ликвидации накопленного
ущерба ОАО «БЦБК», вопрос создания которого проработан министерством
совместно с министерством имущественных отношений Иркутской области в
соответствии с поручением Губернатора Иркутской области данном на
совещании 17 ноября 2017 года.
Министерством совместно с министерством имущественных отношений
Иркутской области подготовлено распоряжение Правительства Иркутской
области «О создании областного государственного казенного учреждения
«Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации
экологического ущерба», которое согласовано в Правительстве Иркутской
области.
Вопрос принятия распоряжения и создания учреждения вынесен на
заседание Правительства Иркутской области в январе 2018 года.
Губернатором Иркутской области письмом от 14 декабря 2017 года
№ 02-01-6310/17 направлено обращение в адрес Президента Российской
Федерации В.В. Путина о включении мероприятий по демонтажу зданий и
сооружений и рекультивацию территории промышленной площадки ОАО
«БЦБК», в рамках актуализации Федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
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территории на 2015-2020 годы», с закреплением за Иркутской областью
функции заказчика по данному мероприятию, а также ГК «Внешэкономбанк»
предусмотреть передачу соответствующих объектов ОАО «БЦБК» в
собственность Иркутской области.
Во исполнение подпункта 4 пункта 3.4 поручений Протокола заседания
Правительства Иркутской области и протокола совещания по вопросу
«Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов,
накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК» 19 октября 2017 года,
подготовлена и направлена заместителю Губернатора Иркутской области –
Председателю Правительства Иркутской области Р.Н. Болотову дорожная карта
по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате
деятельности ОАО «БЦБК», демонтажа объектов капитального строительства,
рекультивации земельных участков, согласованную с министерством
имущественных
отношений
Иркутской
области,
министерством
экономического развития Иркутской области, министерством жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
14 декабря 2017 года министерством заключены договоры возмездного
оказания услуг:
- с Барахтенко В.В. № 66-05-62/17 по разработке технического задания на
выполнение комплекса инженерных изысканий по объекту «Ликвидация
объектов с накопленным экологическим ущербом, расположенных на
территории ОАО «БЦБК»;
- с Толмачевой Н.А. № 66-05-63/17 по разработке технического задания
на выполнение работ по обследованию зданий и сооружений для ликвидации
объектов, расположенных на территории ОАО «БЦБК»;
- с ООО «ЭкоСтройИнновации» № 66-05-64/17 по разработке проектной
документации «Ликвидация объектов с накопленным экологическим ущербом,
расположенных на территории ОАО «БЦБК».
Отчеты представлены, технические задания разработаны. По итогам
будет составлена и направлена в Минприроды России бюджетная заявка в
федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020
годы» на разработку проектной документации с последующей реализацией
мероприятий по ликвидации объектов с накопленным экологическим ущербом,
расположенных на промышленной площадке ОАО «БЦБК».
1.1.3. Уточнение перечня объектов государственной экологической
экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории в
целях упрощения строительства и реконструкции.
Во исполнение поручений Президента России В.В. Путина от 4 августа
2017 года (пункт 2 г) министерством рассмотрен проект федерального закона в
части уточнения объектов государственной экологической экспертизы на
Байкальской природной территории. Замечания и предложения направлены в
Минприроды России.
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1.1.4 Участие в работе Межведомственной комиссии по вопросам
охраны озера Байкал
В 2017 году Минприроды России проведено одно заседание
Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал (далее –
Заседание) – 29 июля. В работе заседания Межведомственной комиссии
принял участие Губернатор Иркутской области и министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области.
В рамках мероприятия рассмотрен широкий перечень вопросов,
касающихся реализации комплекса мер по повышению экологической
безопасности на Байкальской природной территории и озере Байкал.
Одной из ключевых тем Заседания стала реализация ФЦП «Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2010-2020 годы» за 2016 г. и первое полугодие 2017 г.
Участники Заседания также обсудили ход работ по внесению сведений о
границах экологических зон Байкальской природной территории и озера Байкал
в Единый государственный реестр недвижимости и реализацию мероприятий
по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате
деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы об актуализации перечня
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на
территории Байкальского региона.
Участники проанализировали меры по борьбе с лесными пожарами и по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах.
1.2. Участие в разработке федеральных правовых актов в сфере
охраны окружающей среды
1) рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2) рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
3) рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в
статьи 4.5 и 19.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
4) проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации «Об охранной зоне государственного природного
заповедника Байкало-Ленский»;
5) проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения объектов
государственной экологической экспертизы на Байкальской природной
территории)»;
6) проект федерального закона «О внесении изменений Федеральный
закон «Об охране атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в части обеспечения снижения загрязнения
атмосферного воздуха»;
7) проект федерального закона «О внесении изменений Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части создания систем автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ;
8) проект федерального закона «О проведении эксперимента по
квотированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
9) проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления мер
ответственности за нарушение требований по созданию и эксплуатации систем
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ»;
10) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
11) проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов
государственной экологической экспертизы на Байкальской природной
территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры»;
12) Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации, регулирующие порядок
прохождения государственной экологической экспертизы на Байкальской
природной территории различными категориями объектов».
2. Разработка областных правовых актов в области охраны
окружающей среды
Постановления Правительства Иркутской области:
от 23 марта 2017 года № 181-пп «О внесении изменений в Порядок
взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы
канализации населенных пунктов в Иркутской области».
от 21 апреля 2017 года № 268-пп «О внесении изменений в Положение о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных
бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей
среды».
от 26 апреля 2017 года № 287-пп «О внесении в пункт 7 Положения о
министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области».
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от 9 июня 2017 года 2017 года № 384-пп «О внесении изменений в
Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных
бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей
среды».
от 13 июня 2017 года № 389-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на реализацию мероприятий по сбору,
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных
отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2017 год».
от 21 июля 2017 года № 479-пп «О внесении изменения в строку 2
приложения к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются
из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны
окружающей среды».
от 3 августа 2017 года № 508-пп «О внесении изменений в Положение о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на реализацию мероприятий по сбору,
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных
отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2017 год».
от 31 августа 2017 года № 565-пп «О признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных
положений постановлений Правительства Иркутской области».
от 1 сентября 2017 года № 572-пп «О внесении изменений в Положение о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на реализацию мероприятий по сбору,
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных
отходов с несанкционированных мест размещения отходов на 2017 год».
от 9 сентября № 646-пп «О памятнике природы регионального значения
«Белая выемка»;
от 20 октября № 681-пп «О памятнике природы регионального значения
«Исток реки Ангары»;
от 20 октября № 682-пп «О памятнике природы регионального значения
«Шаман-камень;
от 20 октября № 683-пп «О памятнике природы регионального значения
«Калина на реке Тойсук»;
от 20 октября № 684-пп «О памятнике природы регионального значения
«Родники Горы Веселой»;
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от 20 октября № 685-пп «О памятнике природы регионального значения
«Родники ключи»;
от 20 октября № 686 –пп «О памятнике природы регионального значения
«Иркутский Ландыш»;
от 20 октября № 687-пп «О памятнике природы регионального значения
«Умбельский источник»;
от 25 октября № 691-пп «О памятнике природы регионального значения
«Источник реки Окунайка»;
от 22 ноября № 764-пп «О памятнике природы регионального значения
«Карстовый родник»;
от 22 ноября № 765-пп «О памятнике природы регионального значения
«Озеро Сердце»;
от 22 ноября № 766-пп «О памятнике природы регионального значения
«Остров Бакланий камень»;
от 24 ноября № 772-пп «О памятнике природы регионального значения
«Водопады реки Подкомарной»;
от 27 ноября № 775-пп «О памятнике природы регионального значения
«Мыс Бурхан»;
от 27 ноября 2017 года № 776-пп «О памятнике природы региональ6ного
значения «Кайский бор»;
от 27 ноября № 777-пп «О памятнике природы регионального значения
«Обнажение вулканических пород в районе метеостанции «Хамар – Дабан»;
от 11 декабря № 806-пп «О памятнике природы регионального значения
«Мыс Шаманский»;
от 11 декабря № 809 – пп «О памятнике природы регионального значения
«Слюдянское озеро»;
от 21 декабря 2017 года № 860-пп «О памятнике природы регионального
значения «Гора Чапаевка»;
от 1 декабря № 786-пп «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты».
от 4 декабря 2017 года № 792-пп «О внесении изменения в приложение к
Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению)
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения
отходов на 2017 год».
Постановление Правительства Иркутской области от 2 марта 2017 года
№ 129-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной
власти Иркутской области» (создание искусственных земельных участков).
Постановление Правительства Иркутской области от 27 июня 2017 года
№ 425-пп «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 7 Положения о
порядке установления границ и режима зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».
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Распоряжения Правительства Иркутской области:
от 9 июня 2017 года № 308-рп «О создании рабочей группы по подготовке
к реализации проектной документации «Реализация мероприятий по
ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности открытого
акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
от 28 ноября 2017 года № 657-рп «О внесении изменений в состав рабочей
группы по подготовке к реализации проектной документации «Реализация
мероприятий по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности
открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат».
от 6 декабря 2017 года № 681-рп «О заключении государственного
контракта на выполнение работ по ликвидации последствий негативного
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
от 19 декабря 2017 года № 739-рп «О внесении изменения в пункт 13
распоряжения Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 года № 216-рп».
2.1. Приказы, распоряжения министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области
от 1 марта 2017 года № 5-мпр «О признании утратившим силу приказа
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 4 февраля
2016 года № 6-мпр».
от 17 апреля 2017 года № 10-мпр «О внесении изменений в
административный 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».
от 1 августа 2017 года № 19-мпр «Об утверждении формы соглашения о
предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств по участию в организации
деятельности по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению)
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения
отходов на 2017 год и формы отчета о реализации мероприятий и
использовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств по участию в организации
деятельности по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению)
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения
отходов на 2017 год».
от 17 августа 2017 года № 20-мпр «О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению государственной услуги по
утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
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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 17 августа 2017 года от 21-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 9 октября 2017 года № 25-мпр «О внесении изменений в
административный 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».
от 29 декабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской
области».
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 14 февраля 2017 года № 1-мпр «Об утверждении проекта зон
санитарной охраны хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод со
скважиной 1-Э в с. Олха Шелеховского района Иркутской области и
установлении границ и режима зон санитарной охраны хозяйственно-питьевого
водозабора подземных вод со скважиной 1-Э в с. Олха Шелеховского района
Иркутской области».
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 1 марта 2017 года № 6-мпр «Об утверждении проекта зон
санитарной охраны одиночной эксплуатационной скважины № 2-РЭ в г.
Иркутске предместье «Рабочее» и установлении границ и режима зон
санитарной охраны одиночной эксплуатационной скважины № 2-РЭ в г.
Иркутске предместье «Рабочее».
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 8 июня 2017 года № 14-мпр «Об утверждении проекта зон
санитарной охраны водозабора глубинных вод озера Байкал на мысе
Лиственничный в р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области и
установлении границ и режима зон санитарной охраны водозабора глубинных
вод озера Байкал на мысе Лиственничный в р.п. Листвянка Иркутского района
Иркутской области».
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Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18 октября 2017 года № 29-мпр «Об утверждении проекта и установлении
границы
и
режима
зон
санитарной
охраны
водозабора
НПС
№ 3. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка».
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 18 октября 2017 года № 28-мпр «Об утверждении проекта и
установлении границы и режима зон санитарной охраны водозабора НПС
№ 6. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без резервуарного парка».
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 27 ноября 2017 года № 33-мпр «Об утверждении проекта и
установлении границы и режима зон санитарной охраны водозабора НПС
№ 9. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 9 без резервуарного парка».
Распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от 1 марта 2017 года № 96-мр «О признании утратившим силу
распоряжения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 7 марта 2013 года № 28-мр».
от 20 марта 2017 года № 118-мр «Об утверждении состава комиссии для
организации работы по рассмотрению предложений (представлений) и
обращений по образованию особо охраняемых природных территорий и иных
особо охраняемых территорий регионального значения на территории
Иркутской области».
от 29 марта 2017 года № 141/1-мпр «Об утверждении сметы расходов по
подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий в Иркутской области» на 2017 год».
от 3 апреля 2017 года № 142/1-мпр «Об утверждении сметы расходов на
проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера
Байкал на 2017 год».
от 14 апреля 2017 года № 183-мр «О предоставлении субсидии
муниципальному образованию «Черемховский район».
от 3 мая 2017 года № 221/1-мр «Об ответственных исполнителях за
реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды».
от 4 мая 2017 года № 223/1-мр «Об экспертной комиссии по подготовке
технического задания по мероприятию «Разработка проектной документации
по организации и обустройству приемных пунктов нефтесодержащих,
хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в
акватории озера Байкал».
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от 22 мая 2017 года № 266/1-мпр «Об утверждении сметы расходов по
подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий в Иркутской области» на 2017 год».
от 22 июня 2017 года № 327-мр «О предоставлении субсидии Ольхонскому
районному муниципальному образованию».
от 30 июня 2017 года № 347/1-мр «Об отказе в предоставлении субсидии
Ольхонскому районному муниципальному образованию».
от 30 июня 2017 года № 347/2-мр «Об отказе в предоставлении субсидии
Шелеховскому району».
от 30 июня 2017 года № 347/3-мр «Об отказе в предоставлении субсидии
Усольскому районному муниципальному образованию».
от 30 июня 2017 года № 347/4-мр «О предоставлении субсидии
муниципальному образованию «Аларский район».
от 11 августа 2017 года № 424-мр «О предоставлении субсидии
Ольхонскому районному муниципальному образованию».
от 11 августа 2017 года № 425-мр «О предоставлении субсидии
Усольскому районному муниципальному образованию».
от 11 августа 2017 года № 426-мр «О предоставлении субсидии
Шелеховскому району».
от 14 августа 2017 года № 430-мпр «Об утверждении сметы расходов по
подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий в Иркутской области» на 2017 год».
от 16 октября 2017 года № 531/1-мр «Об утверждении сметы расходов по
подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых
природных территорий в Иркутской области» на 2017 год».
от 17 октября 2017 года № 535/1-мпр «Об утверждении сметы расходов на
проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера
Байкал на 2017 год».
20 октября 2017 года № 541/1-мр «Об ответственных исполнителях за
реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды»;
от 20 ноября 2017 года № 596-мр «Об утверждении состава комиссии по
приемке результатов работ по разработке электронной модели территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами в
Иркутской области».
от 20 октября 2017 года № 596/1-мпр «Об утверждении сметы расходов на
проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера
Байкал на 2017 год».
от 29 ноября 2017 года № 617-мр «О предоставлении субсидии
муниципальному образованию «Ангарский городской округ».
13 декабря 2017 года № 655/1-мр «О внесении изменений в состав
комиссии по приемке результатов работ по разработке электронной модели
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе коммунальными
отходами в Иркутской области».
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3. Реализация государственных программ в области
охраны
окружающей среды
1.3 Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012-2020 годы».
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» (далее - Программа).
В целях реализации Программы Правительством Иркутской области
заключены Соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов,
Минстроем России и Минприроды России о предоставление средств
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в размере
1 554 926,8 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий и объектов
капитального строительства в 2017 году:
В 2017 году в рамках заключенных Соглашений реализовывались
следующие мероприятия:
- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого
берега города Иркутска. I этап (Сооружения механической очистки,
обеззараживания. Сливная станция.).
Освоено всего 242 374,49 тыс. рублей, из них средства областного
бюджета – 31 048,00 тыс. рублей, средства местного бюджета – 127 453,00 тыс.
рублей, внебюджетные источники – 83 873,49 тыс. рублей.
Объект введен в эксплуатацию.
- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого
берега города Иркутска. II этап (Илоуплотнители. Насосная станция
уплотненного осадка. Цех механического обезвоживания осадка. Насосная
станция сливной воды. Площадка временного хранения обезвоженного
осадка.) (далее II этап реконструкции).
На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено всего
1 176,9 млн. рублей, в том числе:
384,6 млн. рублей – средства областного бюджета ;
780,8 млн. рублей – средства федерального бюджета;
1,2 млн. рублей – средства местного бюджета;
10,3 млн. рублей – средства внебюджетных источников.
- Реконструкция канализационных очистных сооружений правого
берега города Иркутска. III этап (Блок фильтров. Компрессорная. Насосная
станция технической воды. Насосная станция промывных вод и дождевых
стоков. Технологические трубопроводы).
На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено всего
372,2 млн. рублей, в том числе:
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122,3 млн. рублей – средства областного бюджета;
248,3 млн. рублей – средства федерального бюджета;
0,4 млн. рублей – средства местного бюджета;
1,2 млн. рублей – средства внебюджетных источников.
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области осуществляется контроль за ходом реконструкции канализационных
очистных сооружений города Иркутска, а также принимаются исчерпывающие
меры в целях недопущения срыва сроков реализации мероприятий в 2017 году.
Строительство полигона твердых бытовых отходов на
территории рабочего поселка Михайловка в Черемховском районе.
Освоено всего 48 392,12 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 31 478,33 тыс. рублей, средства областного бюджета –
15 504,27 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 409,52 тыс. рублей.
Объект переходящий на 2018 год.
Техническое
перевооружение
котельной:
Строительство
водогрейной очереди с двумя котлами СН-750).
Освоено всего 3 694,50 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 2 475,30 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 182,60 тыс.
рублей, средства местного бюджета – 36,60 тыс. рублей.
Общестроительные работы завершены, акт приемки законченного
капитальным строительством объекта подписан. Объект введен в
эксплуатацию.
- Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м
от п. Старица до п. Кирова, Иркутская область.
Освоено всего 240 604,0476 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 194 485,08899 тыс. рублей, средства областного бюджета –
45 619,96026 тыс. рублей, средства местного бюджета – 498,99835 тыс. рублей.
Общестроительные работы по объекту закончены, подписан акт
законченного строительством объектом. Ввод объекта в эксплуатацию
планируется до конца 2018 года.
- Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
Освоено всего 288 177,38093 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 193 078,84521 тыс. рублей, средства областного бюджета –
95 098,53572 тыс. рублей.
Сроки реализации мероприятия: 2017-2020 гг.
3.2Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
В 2017 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
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водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», в
2018-2020 годах на финансирование следующих водохозяйственных объектов:
- Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области.
Объем финансирования – 374 683,92 тыс. рублей, предотвращенный ущерб –
976,31 млн. рублей.
- Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного
воздействия вод р. Лена. Объем финансирования – 141 346,00 тыс. рублей,
предотвращенный ущерб – 193,36 млн. рублей.
- Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского
района. Объем финансирования – 145 120,84 тыс. рублей, предотвращенный
ущерб – 439,66 млн. рублей.
- Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут. Объем
финансирования – 110 850,19 тыс. рублей, предотвращенный ущерб – 230,99
млн. рублей.
- Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет. Объем
финансирования – 67764,20 тыс. рублей, предотвращенный ущерб –
113,2 млн. рублей.
3.3 Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы.
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее –
государственная программа).
В соответствии с Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года №
121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» финансирование государственной программы на начало 2017 года из
областного бюджета предусматривалось в размере 440,835 млн. рублей, из
федерального бюджета в размере 853,199 млн. рубле й.
С учетом внесенных изменений для реализации мероприятий
государственной программы к концу 2017 года общий объем финансирования
из областного бюджета составил 1 082,573 млн. рублей, из федерального
бюджета составил 1 441,409 млн. рублей.
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, как
ответственным исполнителем, реализовывались следующие подпрограммы.
Объемы финансирования государственной программы
из областного и федерального бюджетов в 2017 году (тыс. рублей).
Наименование подпрограммы

Источники
финансирова
ния
Сохранение биоразнообразия и
ОБ
развитие
особо
охраняемых
природных территорий Иркутской
области

План

Факт

%
исполне
ния

24 062,5

2 270,5

9,4
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Отходы
производства
и
потребления в Иркутской области
Развитие
водохозяйственного
комплекса в Иркутской области
Защита окружающей среды в
Иркутской области
Государственное управление в
сфере охраны окружающей среды
Иркутской области

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
ОБ

527 528,7
236 255,3
291 273,4
402 975,4
138 756,5
264 218,9
8 900,9

412 827,3
188 270,2
224 557,1
323 393,8
111 380,6
212 013,2
8 900,9

78,2
79,7
77,1
80,2
80,3
80,2
100

Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ
Всего
ОБ
ФБ

145 772,1
141 282,8
96,9
115 836,8
111 347,5
96,1
29 935,3
29 935,3
100
Охрана,
защита
и
677 030,7
661 368,6
97,7
воспроизводство лесов Иркутской
394 436,4
394 436,4
100
области
282 594,3
266 932,2
94,4
Государственное управление в
737 712,8
753 280,9
102,1
сфере
лесного
хозяйства
164 325,5
164 307,4
99,9
Иркутской области
573 378,3
588 973,5
102,7
ИТОГО:
2 523 983,1 2 303 324,8
91,2
1 082 573,9
980 913,5
90,6
1 441 409,2 1 322 411,3
91,7
Министерством опубликовано 34 извещения о проведении закупок, из
них 32 закупки проведены с помощью конкурентных процедур и 2 закупки у
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Заключено 28
государственных контрактов в рамках государственной программы, 1 контракт
расторгнут по соглашению сторон. Заключено 4 дополнительных соглашения к
контрактам.
В целях определения исполнителя мероприятий государственной
программы Комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд министерства проведено 4 запроса котировок на:
- Оказание услуг по изданию государственного доклада «О состоянии
окружающей среды в Иркутской области в 2016 году».
- Оказание услуг по организации проведения праздничного мероприятия
«День Байкала».
- Оказание услуги по «Внесению изменений в программное обеспечение
«Региональный кадастр отходов».
- Оказание услуг по инвентаризации и паспортизации существующих на
территории Иркутской области ООПТ регионального значения (подготовка
документов, необходимых для внесения в ЕГРН).
На основании пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
октября 2017 года № 2339-р «Об определении единственного Подрядчика работ
по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в
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результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»
между министерством и Акционерным общество «Росгеология» заключен
контракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого
акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» на
общую сумму 5 929 469 280 (пять миллиардов девятьсот двадцать девять
миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00
копеек.
4. Реализация полномочий по обращению с отходами производства и
потребления
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления»,
к полномочиям министерства относятся следующие
полномочия.
4.1. Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
В целях перехода на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области разработана
территориальная схема по обращению с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Иркутской области (далее – Схема), утверждена
приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
1 декабря 2016 года № 48-мпр (далее – приказ № 48-мпр).
11 ноября 2016 года согласована (с замечаниями) Управлением
Росприроднадзора по Иркутской области и 29 ноября 2016 года согласована
(с
замечаниями)
Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере
природопользования.
В целях согласования Схемы министерством на протяжении периода с
ноября 2016 года по июль 2017 года осуществлялась работа по устранению
замечаний Управления Росприроднадзора по Иркутской области (далее –
Управление).
15 июня 2017 года Иркутский областной суд принял решение признать
приказ № 48-мпр недействующим.
17 июля 2017 года в прокуратуре Иркутской области состоялось
совещание, в ходе которого зафиксировано, что министерством устранены все
замечания Управления, за исключением картографического материала.
8 ноября 2017 года Схема, с учетом замечаний по устранению
недостатков в разработанном картографическом материале, указанных в
протоколе рабочего совещания в прокуратуре Иркутской области, направлена
на согласование в Управление.
8 декабря 2017 года Схема согласована Управлением, 29 декабря 2017
года согласована Федеральной службой Росприроднадзора и утверждена
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приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 29 декабря 2017 года № 43-мпр.
Схема размещена в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Правительства Иркутской области (irkоbl.ru)
для всеобщего и бесплатного доступа.
По контракту с ООО «Датум Групп» от 8 августа 2017 года № 66-05-36/17
разработана электронная модель Схемы.
4.2. 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 2017 год в министерство поступило 343 заявлений об установлении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
При рассмотрении проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение министерством выдано:
– 303 документа об утверждении нормативов и лимитов на их
размещение;
– 4 писем заявителю о возврате на доработку проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение;
– 9 писем об отказе в установлении 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
513,7 тыс. рублей.
Год

Поступило
заявлений

Утвержденные
документы

Возврат
документов
на доработку

Отказ в
выдаче
документа

Государственная
пошлина

2016
2017

327
343

254
303

12
4

12
9

473,9
513,7

4.3. Прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке
субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе
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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
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 в 2017 году осуществлялся приём отчётности субъектов
малого и среднего предпринимательства за 2016 год. В электронном виде через
ПТК «Госконтроль» в министерство поступила отчётность в количестве 1 356
отчётов, на бумажных носителях 237 отчётов.
Год

через ПТК «Госконтроль»

на бумажных носителях

2016
2017

0
1356

14
237

4.4. 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
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.
Таблица 4.4.1.

Сведения по отчетам предприятий, предоставившим сведения об
образовании, использовании и обезвреживании, а также размещении отходов на
специализированных объектах
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Сдано отчетов предприятиями
Всего за год, в том числе:
об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов
производства и потребления
об объектах размещения отходов (полигоны,
санкционированные свалки, шламонакопители и др.)
об объектах использования и обезвреживания
отходов (вторичная переработка отходов)

2015
646
646

2016
413
413

2017
634
634

148

86

90

30

14

10

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 увеличения количества предоставленных отчетов в 2017 году
можно считать следующие:
- информирование предприятий о необходимости предоставления
отчетности в СМИ, на сайте министерства, по электронной почте;
- увеличение количества проведенных контролирующими органами
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе на предмет предоставления
отчетность в области обращения с отходами в региональный кадастр отходов
Иркутской области.
4.5. Ликвидация объектов с накопленным экологическим ущербом в
результате хозяйственной деятельности прошлых лет
По заказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области выполнены инженерные изыскания
и проектная документация
«Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного
электролиза в
г. Усолье-Сибирское», а также сметная документация были
поданы на государственную экспертизу в Красноярский филиал ФАУ
«Главгосэкспертиза». В 2017 году получено отрицательное заключение
государственной экспертизы. Планируется корректировка проектной
документации в 2018 году.
4.6. О выявлении и ликвидации несанкционированных свалок на
территории Иркутской области
В рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2020 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).
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В территориальной схеме по обращению с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области зарегистрировано
948 несанкционированных свалок на площади более 1,4 тыс. га с объемом
накопленных отходов 12237,4 тыс. м3, по данным органов местного
самоуправления, а также по результатам контрольно-надзорных мероприятий,
проводимых Управлением Росприроднадзора по Иркутской области и службой
по охране природы и озера Байкал Иркутской области.
13 июня 2017 года принято постановление Правительства Иркутской
области № 389-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и
расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий по сбору, транспортированию
и утилизации (захоронению) ТКО с несанкционированных мест размещения
отходов на 2017 год».
В рамках реализации заключенных органами местного самоуправления
контрактов на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации
(захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест
размещения отходов ликвидировано 13 несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов:
с. Онгурен Ольхонского района, объем 7662,0 куб. м., площадь 51080 кв.м.,
объем финансирования из средств областного бюджета 3 884 876,68 руб.;
р.п. Тельма, Усольский район, объем отходов 13216 куб. м., площадь
6181 кв.м., объем финансирования из средств областного бюджета 5 318 740,66
руб.;
п. Кутулик, Аларский район, объем отходов 5873,22 куб. м., площадь
20 000 кв.м., объем финансирования из средств областного бюджета
2 491 729,75 руб.;
Ангарский городской округ,
8 несанкционированных свлок, объем
отходов 82657,62 куб. м., площадь 82127 кв.м., объем финансирования из
средств областного бюджета 31 935 267,02 руб.;
с. Баклаши Шелеховского района, объем отходов 30845,4 куб. м., площадь
26876,3 кв.м., объем финансирования из средств областного бюджета
15 322 413,43 руб.;
р.п. Большой Луг Шелеховского района, объем отходов 483,2 куб. м.,
площадь 2416,01 кв.м., объем финансирования из средств областного бюджета
274 640,20 руб.
4.7. О реализации мероприятий по созданию инфраструктуры
объектов по обращению с отходами на территории Иркутской области
Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
В рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы в 2017-2018 году реализуется
мероприятие «разработка проектно-сметной документации для строительства
объекта «Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на
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территории Иркутской области» (ГРБС - министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области).
Проектная мощность комплекса – 200 тыс тонн в год, с возможностью
увеличения мощности до 400 тыс тонн в год при условии увеличения площади
земельного участка. Земельный участок расположен на территории Ангарского
городского округа с кадастровым номером 38:26:041401:235, площадью 12,7 га
с категорией - земли промышленности.
Согласно техническому заданию, подготовленному министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области, предполагается создать
мусороперерабатывающий комплекс, состоящий из следующих элементов:
комплекс по сортировке и подготовке вторичного сырья, включающий
сортировочную линию; линию по переработке и гранулированию полимеров
(ПЭТ, ПНД, ПВД); сортировке бумажной макулатуры и производству
бумажной основы; изготовлению стеклобетона; отоплению МПЗ за счет
древесных отходов; инсинераторную установку; линию по разборке,
сортировке и переработке бытовой техники; по сортировке черных и цветных
металлов; линию по брикетированию хвостов сортировки; цех по получению
малотоннажной химии и металлов из отходов.
2 октября 2017 года объявлен открытый конкурс.
В связи с признанием конкурса на выполнение проектно-изыскательских
работ
для
строительства
объекта
«Межмуниципальный
мусороперерабатывающий комплекс на территории Иркутской области»
несостоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 53 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Закон № 44-ФЗ), в январе 2018 года будет осуществлено повторное
объявление конкурса в соответствии с частью 3 статьи 55 Закона № 44-ФЗ.
Заключение контракта планируется до 28 февраля 2018 года.
В 2018 году на реализацию мероприятия предусмотрено 27 789 000
рублей.
По итогам утверждения проектной документации Строительство
мусороперерабатывающего комплекса планируется осуществить в рамках
Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы».
Мероприятие по организации и обустройству приемных пунктов
нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых
коммунальных отходов с судов в акватории озера Байкал
В связи решением Кировского районного суда от 15 октября 2016 года №
45505 по иску прокуратуры Иркутской области на министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской области возложена обязанность разместить на
внутренних водных путях озера Байкал в границах Иркутской области пункты
приема для сбора нефтесодержащих вод и мусора с судов.
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В рамках государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» в 2017 году запланировано выполнение мероприятия
«Организация и обустройство приемных пунктов нефтесодержащих (НВ),
хозяйственно-бытовых сточных вод (СВ) и твердых коммунальных отходов
(ТКО) с судов в акватории озера Байкал» . Объем предусмотренных средств
10,0 млн. рублей.
В целях реализации мероприятия Правительством Иркутской области
проведен ряд совещаний, распоряжением министерства от 4 мая 2017 года
№223/1-мр утверждена экспертная комиссия по подготовке технического
задания для реализации мероприятия.
Министерством подготовлена конкурсная документация, 21 августа 2017
года объявлен открытый конкурс на выполнение работ по разработке
проектной документации по организации и обустройству приемных пунктов
НВ, СВ и ТКО с судов в акватории озера Байкал. 11 октября 2017 года
заключен Контракт № 66-05-46/17 на сумму 9,9 млн. рублей.
25 декабря завершено проектирование. Исполнителем по контракту ООО
«ГЦКБ Речфлота» предоставлен следующий пакет документов:
- проект, согласованный с Российским Речным Регистром;
- положительное санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту;
- заключение о достоверности определения сметной стоимости
строительства судна, выданное специализированной организацией с
признанием РРР.
Проект предполагает строительство Стоечного судна природоохранного
назначения с функцией приема СВ, НВ и ТКО. Судно класса Российского
Речного Регистра (РРР) + М 3,0. (соответствует акватории озера Байкал).
По результатам полученной проектной документации в 2018 году
планируется подготовить и направить в Минтранс России и Минприроды
России заявку на предоставление финансирования из средств федерального
бюджета с целью строительства приемного пункта НВ, СВ и ТКО.
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации
В рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2020 годы (ГРБС министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области)
реализуются мероприятия:
- «разработка проектно-сметной документации на строительство
мусоросортировочной станции с элементом переработки ТКО в местности
Имел-Кутул Ольхонского района»;
- «разработка проектно-сметной документации на строительство
мусороперегрузочной станции в м. Бориса Ольхонского района».
Для реализации мероприятий Ольхонскому муниципальному образованию
предоставлена субсидия.
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18 декабря 2017 года заключены муниципальные контракты с
ООО «ГеоТехПроект».
Администрация Ольхонского МО обратилась в адрес министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области с просьбой перенести
финансирование на 2018 год.
Окончание проектирования планируется до ноября 2018 года.
Строительство полигона в Казачинско-Ленском районе
В марте 2017 года завершено строительство полигона в КазачинскоЛенском районе. В мае 2017 года администрации Казачинско-Ленского района
Ростехнадзором по результатам проверки, предшествующей выдаче
документов на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
выдано предписание об устранении нарушений при строительстве объекта
капитального строительства в срок до 27 июля 2017 года.
В следствие чего подрядной организацией замечания устранены,
проведена работа по исполнению гарантийных обязательств.
Правительством Иркутской области направлено письмо в адрес
Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» об оказании
содействия при прохождении государственной экспертизы на изменения,
внесенные в проектную документацию в соответствии с техническими
решениями (рабочей документацией) в максимально короткие сроки.
19 декабря 2017 года с ФАУ «Главгосэкспертиза России» заключен
договор № 0503Д-17/КРЭ-3308/03 возмездного оказания услуг по проведению
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий. В соответствии с вышеуказанным в течение 1 квартала
2018 года ожидается ввод объекта в эксплуатацию.
Строительство полигона в Черемховском районе
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы» государственной программы
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (далее
– Программа), подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2020 годы (ГРБС министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области) - в 2017
году начато строительство «Полигон твердых бытовых отходов на территории
рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области».
Проектная мощность полигона 135 000 тонн/год. Сроки строительства 20172018 годы. Объем финансирования мероприятия в 2017 году составил 58 715,3
тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 38 193,40 тыс.
рублей, из консолидированного бюджета области 20 521,9 тыс. рублей.
26 октября 2017 года заключен Контракт с ООО «СибТранСтрой»
на строительство Полигона по адресу: Иркутская область, Черемховский
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район, 1,5 км севернее р.п. Михайловка, на участке отработанного карьера
Трошковского месторождения глин, цена контракта составляет 50 022 430,02
рублей.
Общая стоимость работ с учетом увеличения земляных работ и
уменьшения работ по искусственным сооружениям составила 47 570 803,07
рублей.
Для завершения строительства объекта в соответствии с проектной
документацией Правительством Иркутской области на 2018 год заявлена
потребность в Минстрой России о финансировании в рамках Программы в
общем объеме 145 365,9 тыс. рублей, в том числе 111 393,9 тыс. рублей из
средств федерального бюджета, и подтверждением финансирования 33 972,0
тыс. рублей из средств консолидированного бюджета Иркутской области.
Несмотря на приоритетность реализации мероприятий и проектов,
подлежащих завершению (вводу в эксплуатацию) в 2018 году, Минстроем
России, как главным распорядителем бюджетных средств, финансирование из
федерального бюджета на завершение строительства Объекта в рамках
Программы не предусмотрено.
Во избежание неисполнения мероприятия министерством подготовлено
письмо в адрес Д.А. Медведева о выделении из Резервного фонда Российской
Федерации финансирования в 2018 году в размере 111 393,9 тыс. рублей.
Разработка проектно-сметной документации для строительства
полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района.
В 2014 году администрация МО «Баяндаевский район» на основании
предоставленной субсидии из областного бюджета местному бюджету
заключен муниципальный контракт с ООО «АРХПРОЕКТ» от 30 декабря 2014
года № 14 на разработку проектно-сметной документации на строительство
полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района, 8 км
от с. Баяндай по автомобильной дороге общего назначения «Баяндай-Еланцы».
По результатам технического отчета по инженерно-геологическим
изысканиям ООО «АРХПРОЕКТ» определено, что на участке, выделенном под
проектирование полигона ТБО, в его будущем основании залегают скальные
отложения.
Согласно предоставленной на запрос МО «Баяндаевский район»
от 2 февраля 2014 года № 881 информационной справке Иркутского
территориального центра государственного мониторинга геологической среды
о гидрогеологических условиях участка размещения полигона ТБО на
территории Баяндаевского района рассматриваемый участок проектируемого
полигона ТБО расположен в пределах водосборного бассейна Баяндаевского
месторождения питьевых подземных вод, т.е. попадает в третий пояс зоны
санитарной охраны. Поэтому согласно п. 3.1. СП 2.1.7.1038-01 размещение
полигона ТБО на рассматриваемом участке недр не допустимо. Предложено
произвести выбор нового участка для организации полигона ТБО с учетом того,
чтобы
он
не
попал
в
поле
распространения
закарстованных
нижнесреднекембрийских карбонатных пород.
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Согласно предоставленного Управлением Роспотребнадзора по Иркутской
области от 23 марта 2015 года № 07-07/4721 ответа на запрос администрации
МО «Баяндаевский район» от 13 марта 2015 года № 249 в соответствии с
положениями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» на земельном участке с
выходом на поверхность трещиноватых пород, не допускается размещение
полигонов ТБО.
19 сентября 2017 года состоялось совещание в министерстве
строительства Иркутской области, по итогам которого администрации
Баяндаевского района необходимо выбрать новый земельный участок под
размещение полигона ТКО, а также отмечено отсутствие основания возврата
межбюджетного трансферта, полученного в период 2013-2014 годов в форме
субсидии и не использованной на разработку проектной документации на
строительство полигона ТКО в 2018 году.
Разработка проектно-сметной документации для строительства
полигона твердых бытовых отходов на территории Эхирит-Булагатского
района.
В 2013 году муниципальному образованию «Эхирит-Булагатский район» в
рамках долгосрочной целевой программы «Защита окружающей среды в
Иркутской области на 2011-2015 годы» предоставлена субсидия на разработку
проектно-сметной документации для строительства полигона бытовых отходов.
В сентябре 2013 г. заключен муниципальный контракт с ООО
«Главстройпроект»:
1 этап «Производство инженерных изысканий по площадке под
строительство полигона ТБО»;
2 этап «Разработка проектной сметной документации на строительство
полигона ТБО и получение положительного заключения экологической и
государственной экспертиз».
Приказом от 5 мая 2015 года № 616-од утверждено положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
26 июля 2017 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» Красноярским
филиалом выдано отрицательное заключение № 223-17/КРЭ-2962/03. Причиной
отрицательного заключения является проектирование полигона в долине р.
Куда.
19 сентября 2017 года состоялось совещание в Минстерстве строительства
Иркутской области по итогам которого администрации Эхирит-Булагатского
района необходимо выбрать новый земельный участок под размещение
полигона ТКО, а также отмечено отсутствие основания возврата
межбюджетного трансферта, полученного в период 2013-2014 годов в форме
субсидии и не использованной на разработку проектной документации на
строительство полигона ТКО в 2018 году.
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Разработка проектной документации для строительства полигона
ТКО в Слюдянском районе Иркутской области.
Заключенный в ноябре 2013 года муниципальный контракт не исполнен
со стороны ООО «БранДмауэР». Подрядчик отказался от технического
сопровождения при прохождении госэкспертиз. Работа была принята и
оплачена администрацией муниципального района. Проектная документация
для строительства полигона бытовых отходов в соответствии с замечаниями
государственной строительной экспертизы не доработана и не получила
положительного заключения..
Финансовые обязательства по корректировке ПСД с передачей права на
доработку возложила на себя администрация Слюдянского района.
Управлением Росприроднадзора по Иркутской области выдан приказ от 8
декабря 2017 года № 2640-од «Об утверждении заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы по проектной
документации «Полигон ТКО на территории МО Слюдянский район Иркутской
области, 140 м вправо от федеральной автомобильной дороги, А-333 «КултукМонды-граница с Монголией».
В течение первого квартала 2018 года планируется утверждение проектной
документации с последующей реализацией в рамках федеральной целевой
программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
5. Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей
среды
5.1.Подготовка и издание Государственного доклада «О состоянии и
об охране окружающей среды в Иркутской области в 2016 году»
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 2017 году министерством издан государственный доклад «О состоянии и
об охране окружающей среды в Иркутской области в 2016 году» тираж
составил 650 бумажных экземпляров. Доклад направлен в муниципальные
образования, общественные организации, школы, библиотеки, размещен на
сайте министерства и Правительства Иркутской области.
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:
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– в Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его
охране в 2016 году»;
– в Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в
Российской Федерации за 2016 год».
5.2. 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.
За период 2015 года всего поступило 865 обращений, за период 2016 года
807 обращений. По состоянию на 1 января 2018 года министерством
рассмотрено за 2017 год 1063 обращения.
Таблица 5.2.1.

Наименование обращений
ООПТ регионального значения
ТТП регионального значения
Байкальская природная территория
Виды растений, животных, занесенных в
Красную книгу
ИТОГО:

2015
год
519
101
119

2016
год
501
99
105

2017
год
667
105
154

126

102

137

865

807

1063

6. Участие в обеспечении радиационной безопасности
6.1. Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов
на территории Иркутской области
В соответствии с подпрограммой «Защита окружающей среды в
Иркутской области на 2014-2020 годы» выполнены работы по организации
учету и контролю 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
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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.
Подготовлен итоговый отчет за 2016 год и информационные
ежеквартальные отчеты за 2017 год.
В отчёте за 2016 год подведены итоги функционирования системы
государственного учёта и контроля РВ и РАО на территории Иркутской
области в 2016 году в соответствии с требованиями федеральных норм и
правил.
Выполнен анализ распределения учётных данных по региону, городам и
предприятиям по состоянию на 1 января 2017 года.
На основе анализа распределений учётных характеристик, в т.ч.
количества и активности эксплуатируемых радионуклидных источников,
назначенный срок службы которых истёк, составлен перечень организаций,
рекомендованный для проверки состояния учёта и радиационной безопасности.
Основные выводы из отчёта за 2016 год.
1. Система государственного учёта и контроля РВ и РАО в Иркутской
области функционирует в соответствии с федеральными нормами и правилами.
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 области.
2. Всего в течение 2016 года в Иркутской области в 27 организациях (или
в 33 территориально обособленных подразделениях организаций) имелись
радиоактивные вещества (открытые и закрытые радионуклидные источники) и
радиоактивные отходы, подлежащие государственному учёту. Из них, в
течение года 2 новые организации были поставлены на государственный учёт,
и 5 организаций (с учётом подразделений - 10) снято с учёта. По состоянию на
01.01.2017 г. зарегистрировано 25 организаций (29 – с учётом территориально
обособленных подразделений), использующих в своей деятельности
радиоактивные вещества. Открытые радионуклидные источники используются
в 3 организациях. Закрытые радионуклидные источники эксплуатируются в 24
организациях. Обращение с радиоактивными отходами (не считая источников с
истекшими сроками) происходит в двух организациях. Загрязнённые
радиоактивными веществами территории зарегистрированы у 3 организаций.
3. Выполнен анализ данных государственного учёта РВ и РАО в
Иркутской области и рассчитаны территориальные распределения параметров,
влияющих на риск возникновения радиационной аварии. Сведения о
радионуклидных источниках, имеющиеся в компьютерных базах данных ИАЦ,
можно использовать для экспертных оценок и прогноза радиационной
обстановки при вероятных радиационных авариях и происшествиях, в случаях
хищений или террористических актов с радиоактивными веществами.
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Нарушений и инцидентов в 2017 году при проведении учета и контроля
на территории области не установлено.
Отчеты представлены Губернатору Иркутской области и направлены в
Иркутский отдел инспекций Ростехнадзора, Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области и центральный информационно-аналитический центр.
В период с 11 по 14 сентября 2017 года в соответствии с распоряжением
Иркутского отдела инспекций радиационной безопасности МТУ по надзору за
ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора от 17 августа 2017 года
№ 550-р в отношении министерства, выполняющего функции регионального
информационно-аналитического центра по сбору, обработке и передаче
информации о наличии РВ и РАО в организациях, расположенных на
территории Иркутской области состоялась плановая выездная проверка.
Нарушений обязательных требований не выявлено.
6.2. Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории
Иркутской области за 2016 год
В целях обеспечения радиационной безопасности населения ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводилась оценка
влияния основных источников ионизирующего излучения. Подготовлен
радиационно-гигиенический паспорт территории Иркутской области за 2016
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 314 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 2016 году при проведении оценки влияния
основных источников ионизирующего излучения на территории области не
установлено.
6.3. Установление границ охранных зон территорий подземных
ядерных взрывов в Осинском районе
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, 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
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проведения мирных ядерных взрывов на территории Осинского и УстьКутского районов Иркутской области.
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области
направлена заявка о дополнительном финансировании в министерство
финансов Иркутской области.
Постановлением Правительства Иркутской области от 23 марта 2017 года
№ 182-пп внесены изменения в государственную программу Иркутской
области
«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, в рамках
Подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия «Установление границ
охранной зоны территории подземного ядерного взрыва в Осинском районе».
В рамках оказания ФГУП «РосРао» услуг по установлению границ
охранной зоны территории подземного ядерного взрыва в Осинском районе в
соответствии с разработанной программой по исследованию радиационной
обстановки на территориях прилегающих к месту проведения подземного
ядерного
взрыва
проведен
мониторинг
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Исследования проведены на территории Осинского района в
контрольных точках территории ПЯВ и в населенных пунктах, находящихся в
радиусе до 30 км от устья технологической скважины ПЯВ, в том числе в
населенных пунктах с.Обуса, д. Борохал, д. Горхон, д. Кутанка, с.Ленино,
д. Хайга, д. Онгой, с.Оса и др.
На содержание радионуклидов проверке подлежали природные пищевые
продукты (грибы, ягоды, рыба и др.), сельскохозяйственная продукция с
территории, прилегающей к месту проведения ПЯВ; питьевая вода
поверхностных водотоков и скважин.
По результатам исследований радиационная обстановка на территориях
прилегающих к месту проведения ПЯВ в Осинском районе считается
благополучной, загрязнения территории, почвы, пищевых продуктов,
поверхностных и подземных вод не выявлено.
Разработана программа мониторинга обследования территории.
Вокруг устья технологической скважины ПЯВ «Рифт 3» рекомендовано
установить охранную зону.
6 декабря 2017 года состоялось заседание радиоэкологического совета
при Правительстве Иркутской области.
На заседании радиоэкологического совета рассмотрены вопросы о
результатах выполнения мероприятий, осуществляемых министерством в целях
обеспечения радиационной безопасности населения Иркутской области:
установлению границ охранной зоны территории подземного ядерного
взрыва в Осинском районе;
организации учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов на территории Иркутской области в 2016 году»;
ведению радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской
области за 2016 год.
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В заседании приняли участие представители Управлений Федеральных
служб Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора по Иркутской
области, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обращения с радиоактивными отходами.
7. Обеспечение организации, охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий и особо охраняемых территорий
(территорий
традиционного
природопользования)
регионального
значения, за исключением заказников регионального значения
7.1. Развитие системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения – памятники природы
Подготовлено и опубликовано 19 постановлений Правительства
Иркутской области о памятниках природы регионального значения,
утверждены границы каталоги координат и положения о режимах зон с
особыми условиями использования территории.
По 16 памятникам природы регионального значения внесены сведения о
границах, режимах охраны памятников внесены в единый государственный
реестр недвижимости.
Проведены работы по комплексному экологическому и социальноэкономическому обследованию территории, предполагаемой для образования
особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный
парк Витязь» в Шелеховском районе Иркутской области.
На основании выполненных работ планируется подготовка нормативно правого акта Правительства Иркутской области придания статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк
Витязь» в Шелеховском районе Иркутской области.
7.2. Развитие системы особо охраняемых территорий регионального
значения - территории традиционного природопользования (далее – ТТП)
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 планировался к
рассмотрению на заседании Правительства Иркутской области в декабре 2016
года, однако учитывая то, что у представителей общин коренных и
малочисленных народов возникли замечания к проекту постановления
Правительства Иркутской области, не был принят.
В случае принятия Проекта постановления Правительства Иркутской
области Служба не сможет осуществлять выдачу разрешений на добычу
охотничьих ресурсов на территорию ТТП Нижнеудинского района,
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соответственно граждане не смогут свободно реализовывать полученную
продукцию охоты, в том числе мускус кабарги.
При этом мускус кабарги на территории Российской Федерации не
используется в производстве, а реализуется за границу. Данный вид занесен в
приложение к Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), ему присвоена 2
категория и экспорт данной продукции возможен исключительно при наличии
разрешения.
В целях решения вопроса министерством природных ресурсов Иркутской
области в апреле 2017 года в г.Нижнеудинске проведено совещание, на котором
рассмотрены
вопросы
целесообразности
образования
территории
традиционного природопользования на территории муниципального
образования Нижнеудинский район и доработки положения о территории
традиционного природопользования (далее – Положение).
В ходе совещания принято решение главам муниципальных образований
совместно с представителей общин коренных и малочисленных народов
подготовить и направить в министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области предложения в проект Положения о территории
традиционного природопользования регионального значения в Нижнеудинском
районе Иркутской области.
Учитывая предложения общин и глав муниципальных образований
Нижнеудинского района, проект Положения доработан и направлен на
рассмотрение администрациями поселений и общин.
Принятие постановления Правительства Иркутской области о придании
статуса ТТП в Нижнеудинском районе планируется в 2018 году.
В 2017 году на основании заключенного контракта с ООО «Босфор»
выполнены работы по проведению комплексного экологического обследования
и подготовки материалов, обосновывающих придание правового статуса особо
охраняемой территории - территории традиционного природопользования в
Казачинско-Ленском районе.
В 2018 году планируется подготовка и согласование постановления
Правительства Иркутской области придания статуса ТТП в КазачинскоЛенском районе Иркутской области.
Работа Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений
(представлений) по определению особо охраняемых природных территорий
регионального значения, в том числе их образования на территории Иркутской
области.
20 октября 2017 года проведено заседание межведомственной комиссии
по рассмотрению предложений (представлений) по определению особо
охранямых природных территорий регионального значения, в том числе их
образования на территории Иркутской области. На заседании рассмотрены
следующие вопросы:
- «Об исключении планируемых к созданию государственных природных
заказников
регионального
значения
«Чиканский»,
«Намайский»,
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расположенных на территории Жигаловского района Иркутской области из
Схемы территориального планирования Иркутской области, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп».
7.3. 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».
8. Ведение Красной книги Иркутской области.
В адрес Правительства Иркутской области в августе 2017 года
Прокуратурой Иркутской области направлено Представление об устранении
нарушений федерального законодательства, в том числе в части отсутствия
утвержденной на региональном уровне методики исчисления размера вреда,
причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу
Иркутской области.
В части применения методик по исчисления вреда, причиненного
объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу у
службы по охране и использованию животного мира Иркутской области
отсутствуют препятствия в части применения методик, утвержденных приказом
Минприроды России.
Для разработки такс и методик исчисления вреда, причиненного объектам
животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Иркутской
области министерством в рамках государственной программы «Охрана
окружающей среды» заключены два договора.
14 декабря 2017 года на заседании межведомственной комиссии по охране
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской
области (далее – Комиссия) рассмотрены следующие вопросы:
- о разработке такс для исчисления вреда, причиненного объектам
растительного мира, занесенным в Красную книгу Иркутской области;
- о разработке такс для исчисления вреда, причиненного объектам
животного мира, занесенным в Красную книгу Иркутской области.
Работы по договорам выполнены, результаты рассмотрены на Комиссии и
рекомендованы к утверждению.
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9. 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 2 заседания
организационного комитета.
Министерством при участии органов государственной власти Иркутской
области, муниципальных образований, общественных организаций и
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 (далее – региональный план), включающий в
себя 180 мероприятий.
14 мероприятий Федерального значения реализуются в соответствии с
Государственной программой Иркутской области «Охрана окружающей среды»
на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 444-пп и федеральной целевой программой
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847.
В течение 2017 года в соответствии с планом мероприятий по
проведению в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий на территории Иркутской области реализованы следующие
мероприятя.
Презентовано 6 новых проектов, в том числе: проект «Заповедное
ожерелье Байкала: Национальные парки. Экологический туризм» в рамках XX
специализированной выставки с международным участие «Байкалтур-2017»;
проект «Мы за красивый город»; летняя программа для детей «Пусть всегда
светит солнце»; международный исследовательский проект «исследование
трофической сети озера Байкал и ее связи с температурой и изменениями
питательных веществ».
Проведено более 40 мероприятий, направленных на экологическое
воспитание и образование подрастающего поколения, формирование
экологической культуры, в том числе наиболее значимые.
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Ледовый переход «Встреча с Байкалом-2017», посвященный Году
экологии и 100-летию заповедной системы в России. Министерство выступило
в качестве партнера и участника. В ледовом переходе приняло участие свыше
200-х человек.
Торжественное мероприятие «Сохраним сердце Прибайкалья»,
посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды состоялось 5 июня
2017 года во Дворце детского и юношеского творчества города Иркутска.
Торжественное празднование Дня Байкала в культурно-досуговом центре
«Художественный» БГУ. В мероприятии приняли участие около 600 человек.
Для детей были организованы мастер-классы на экологическую тематику. На
концерте, посвящённом празднованию Дня Байкала, подведены итоги конкурса
творческих коллективов «Байкал у нас один!». Определены победители.
Флешмоб «ЭКО-Поколение» с культурной программой, организуемый в
рамках продвижения молодёжного направления Байкальского экологического
водного форума «ЭКО-Поколение». На площади возле стадиона «Труд»
собралось около тысячи представителей молодежных экологических
организаций из областного центра, Ангарского городского округа,
Нижнеудинского, Усольского, Тулунского, Шелеховского и Иркутского
районов, которые выстроились в форме надписи «ЭКО-Поколение».
Фестиваль «Байкальский калейдоскоп», направлен на формирование
экологической культуры у школьников и регулярно проводится в рамках Дней
защиты от экологической опасности на территории Иркутской области.
II Экологический фестиваль «Зеркало Прибайкалья».
Фестиваль-конкурс «Экологический фольклор народов мира».
На территории области в 2017 году организовано и проведено 22
конференции, 8 круглых столов затрагивающих наиболее острые вопросы
развития Байкальской природной территории, а также ряд семинаров и
открытых уроков.
IV
Всероссийская
научная
конференция,
посвященная
теме
«Экологический риск» проведена в Институте географии им.В.Б. Сочавы СО
РАН.
VII Региональная научно-практическая конференция «Экологическое,
валеологическое образование, экологическая культура в образовательных
организациях в условиях введения ФГОС: опыт, проблемы, перспективы
развития», организованна Институтом развития образования Иркутской
области в рамках XIII областного образовательного форума «Образование
Прибайкалья – 2017». На Конференции были освещены проблемы
формирования экокультуры субъектов образовательного процесса, инноваций в
экологическом, эколого-валеологическом образовании в условиях введения
ФГОС: стратегии, перспективы развития, проблемы.
Региональная научно-практическая конференция «Развитие системы
особо охраняемых природных территорий в Иркутской области. Актуальные
вопросы» организована министерством совместно с ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет». В конференции приняло участие около 50
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представителей органов государственной власти, государственных учреждений,
обеспечивающих управление особо охраняемыми природными территориями
(далее – ООПТ) федерального, регионального и местного значения, органов
местного самоуправления, научных, образовательных и общественных
организаций. На конференции представлено 18 докладов, подготовлена
резолюция конференции.
В муниципальных образованиях Иркутской области проведено 28
конкурсов и 14 акций, направленных на повышение экологической культуры и
ответственности населения региона за состояние окружающей среды, 11
выставок, посвященных уникальной экосистеме озера Байкал, более 20
субботников и иных акций по очистке территорий Иркутской области.
Наиболее масштабными, из которых являются.
Акция по уборке мусора на территории памятника природы
регионального значения «Роща Кайская» состоялась в рамках проведения в
Российской Федерации «Всероссийского экологического субботника «Зелёная
Россия». Министерство выступило в качестве организатора. В акции приняло
участие около 250 человек, в том числе сотрудники исполнительных органов
власти Иркутской области. Всего было вывезено около 12 кубометров мусора.
Первая Общероссийская акция по уборке водоемов и их берегов Вода
России» была проведена 30 июля 2017 года на берегу залива Малого моря с
участием представителей Минприроды России. Сотрудники министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области оказали организационную
поддержку и приняли участие в очистке берега Байкала.
VIII Межрегиональный Байкальский детский форум, приуроченный к
Году экологии в России. Учитывая уникальные природно-географические и
экологические особенности Иркутской области темой форума были выбраны
вопросы экологии и охраны окружающей среды. Участие в нём приняли 120
детей и 50 руководителей. В форуме приняли участие делегации из Монголии,
Хакасии, Кемеровской области, Красноярского края, Алтайского края Бурятии,
Забайкальского края и основная масса из регионов Иркутской области.
Международный молодежный форум «Байкал», приуроченный к Году
экологии в России. На форуме представлены проекты направленные на
минимизацию негативного воздействия человека на окружающую среду
водоохраной зоны, снижение существующих техногенных нагрузок на озеро
Байкал, восстановление, рациональное использование и охрану водных
ресурсов. Участие в Форуме приняло около 550 молодых людей из разных
регионов России и зарубежных стран, прошедших конкурсный отбор в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
Байкальский экологический водный форум, стал эффективной
коммуникативной площадкой для конструктивного диалога представителей
власти, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций по
обсуждению путей решения актуальных проблем охраны водных ресурсов
бассейна озера Байкал – территории Всемирного природного наследия,
уникальной экологической системы России.
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Итогом работы дискуссионных площадок стали конкретные инициативы
и предложения участников, которые вошли в Резолюцию Форума.
Участие в Форуме приняли представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти; общественных организаций; Совета
Федерации РФ и Государственной Думы РФ; научных и образовательных
учреждений; международных природоохранных организаций; финансовых
структур; промышленных предприятий; бизнеса; культуры, а также студенты и
школьники.
Всего в Форуме приняли участие около 800 человек.
Мероприятия, организованные при участии министерства освещались в
СМИ, на портале Правительства Иркутской области и сайте министерства.
10. Исполнение полномочий в сфере водных отношений.
10.1. 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 2017 году поступил на рассмотрение 69 пакетов документов для
предоставления права пользования водными объектами на основании договора
водопользования.
При рассмотрении вопроса предоставления права пользования водным
объектом отклонено 18 комплектов документов.
Основные причины отклонения:
- некомплектность документов;
- несоответствие требованиям, установленным Правилами подготовки и
заключения договоров водопользования.
По состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 327 договоров водопользования, в том числе в 2017 году –
зарегистрировано 50 договоров водопользования (22 договора - для целей
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, 28 договоров – для
целей использования акватории водных объектов).
В течении года заключено 148 дополнительных соглашения к
действующим договорам водопользования в части изменения:
- параметров водопользования;
- сторон по договору.
Проведены 26 открытых аукциона по приобретению права на заключение
договоров водопользования в части использования акватории рек Ангара, Лена,
Киренга¸ Витим и др. 21 аукциона признаны несостоявшимся по причине
участия только участника, с которым заключены договоры водопользования, 3
договора водопользования заключены по результатам аукциона (1 договор по
результатам аукциона будет зарегистрирован в 2018 года), 1 аукцион состоялся
(договор не заключен, в связи с судебной процедурой).
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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.
Утвержденные Ленским бассейновым водным управлением квоты забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов по Иркутской области на 2015 2019 годы, составляют – 23 080,46 тыс.м3.
Объемы водопользования, установленные в договорах водопользования,
выданных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и
действующих по состоянию на 01.01.2018 года, составляют – 632 705,67 тыс.м3.
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 2017 году поступило на рассмотрение 87 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 13 комплектов документов по причине некомплектности и
несоответствия требованиям, установленным Правилами подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.
По состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 891 решение о предоставлении водных объектов в пользование.
В 2017 году зарегистрировано 79 решений, из них:
- 46 решений – для целей сброса сточных вод;
- 1 решение – для проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и
других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных
объектов;
- 31 решение – для строительства и реконструкции мостов, подводных переходов,
трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция
связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;

- 1 решение - для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов
для гидромелиорации земель.
Утвержденные Енисейским бассейновым водным управлением квоты
сброса сточных вод по Иркутской области на 2015 - 2019 годы составляют
1 535 070,61 тыс.м3.
Утвержденные Ленским бассейновым водным управлением квоты сброса
сточных вод по Иркутской области на 2015 - 2019 годы составляют 42 787,58
тыс.м3.
Объемы водопользования, установленные решениями о предоставлении
водного объекта в пользование для сброса сточных вод, оформленных
министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и
действующих по состоянию на 01.01.2018 года, составляют – 1 137 328,88
тыс.м3.
Динамика оформления разрешительной документации на право пользования
водными объектами по годам характеризуется следующими данными:
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годы
Поступило
на
рассмотрение пакетов
документов
Отклонено заявок
Заключено договоров
водопользования
Заключено
дополнительных
соглашений
к
договорам
водопользования
Принято решений о
предоставлении
водных объектов в
пользование

2013

2014

2015

2016

Таблица 10.1.1.
2017

155

250

223

207

156

27
24

36
51

21
59

35
53

31
50

107

95

196

174

148

98

159

135

112

79

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 01.01.2018 г. общее количество физических и
юридических лиц, осуществляющих пользование водными объектами на
территории Иркутской области, составляет 136, из них
109 (80,1%) имеют оформленное в установленном порядке право
пользования водными объектами;
27
хозяйствующих
субъектов
осуществляют
нелегитимное
водопользование.
В целях пресечения нелегитимного водопользования направлено
31 уведомлений в адрес водопользователей, осуществляющих нелегитимное
водопользование, 3 обращения в контрольно-надзорные органы в отношении 28
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:
- информация о выполнении условий водопользования, установленных
договорами водопользования и решениями;
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- 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.
10.2. Администрирование платы за пользование водными объектами.
В
2017
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 01.01.2018 года действует 133 договора
водопользования.
На 01.01.2018 года по договорам водопользования всего в федеральный
бюджет перечислено средств от платы за пользование водными объектами –
147 860 697,45 руб., в областной бюджет перечислено пени за несвоевременное
внесение платы за пользование водными объектами – 299 711,76 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 2017 году должен был
составить – 129 016,40 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета
составило - 147860,70 тыс. рублей, что составило 114,61 % от плановых
годовых поступлений .
Превышение целевых показателей обусловлено следующими факторами:
- увеличением объемов водопотребления ПАО «Иркутскэнерго»,
связанное с увеличением потребности в конденсационной выработке
электроэнергии филиалом ТЭЦ-10, по инициативе оператора общей
энергосистемы.
В
таблице
10.2.1.
представлена
сводная
ведомость
по
администрированию платы за пользование водными объектами за 2017 год по
крупным водопользователям
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Таблица 10.2.1

Наименование
водопользовате
ля

Объем
допустимого
забора
(изъятия)
водных
ресурсов,
тыс.м3

Фактический
объем забора
(изъятия)
водных
ресурсов,
тыс.м3

Производство
электрической
энергии,
тыс.кВт-ч.

Использо
вание
акватории
поверхностных
водных
объектов,
км2

Сумма
платы,
тыс.руб

Пени
тыс.руб

1
ПАО
«Иркутсэнерго»

56128050,00

226592,55

-

-

89529,18

-

АО «АНХК»

89407,27

43543,961

-

-

15791,94

-

АО «АЭХК»

142075,00

59983,387

-

-

21856,85

-

19082,05

13439,117

-

-

6036,13

292,75

13017,70

6215,128

-

-

2243,70

-

3109,36

2645,22

-

-

955,41

-

ПАО
«Коршуновский
ГОК»
АО
«Саянскхимплас
т»
ПАО
«Иркут»

НПК

ЗАО
«Мамаканская
ГЭС»
АО
«Иркутскнефтеп
родукт
ООО
«Осетровский
речной порт»

363885,79

-

-

354750,728

-

7324,76

-

-

-

0,154161

7,10

-

0,132843

6,32

-

ОАО «ВЛРП»

-

-

-

0,0729

3,47

-

ОАО «ВСРП»

-

-

-

0,194670

8,34

-

-

-

-

0,15188

7,23

-

-

-

-

0,126812

5,14

-

0,347071

15,98

ФБУ
«Администрация
Ленского
бассейна»
МУП
«Водоканал»
г.Иркутска
ООО
«Алексеевская
РЭБ»

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).
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Основными направлениями работы министерства в 2017 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 2017 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 2017 год с поквартальной разбивкой;
прогноз поступлений в федеральный бюджет Российской
Федерации доходов от платы за пользование водными объектами на 2017 год и
на плановый период 2017-2019 годов.
В 2017 году плата за пользование водными объектами в Иркутской
области составила 994 млн. рублей, в том числе по зоне деятельности ЕнБВУ –
847 млн. руб., по зоне деятельности Правительства Иркутской области – 147
млн. руб.
10.3. В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса в Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной
программы «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы:
- осуществлена постановка на
учет четырех бесхозяйных
гидротехнических сооружений в Аларском, Чунском и Нижнеудинском
районах (31 % от общего количества бесхозяйных гидротехнических
сооружений). Всего по состоянию на 01.01.2018 года численность бесхозяйных
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гидротехнических сооружений на территории Иркутской области составляла 13
единиц.
- проведен государственный мониторинг качества воды в реках Ода,
Вересовка, протока Боковская, мониторинг состояния дна, берегов,
водоохранных зон реки Ида в районе села Заглик, проведен комплексный
анализ негативного воздействия на водный объект р. Хайта объекта
водопользования СХ ПАО «Белореченское».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления» выполнена работа по инвентаризации земель Иркутской области,
подверженных негативному воздействию водных объектов. В результате
выполнения работы определены границы зон затопления территории 16
населенных пунктов Иркутской области на участке реки Ангара от плотины
Иркутской ГЭС до устья реки Белой.
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.
В соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации от
3 июня 2006 г. № 74-ФЗ Иркутской области была предоставлена субвенция на
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений в размере 32 141,7 тысяч рублей.
На основании перечня мероприятий, направленных на достижение
целевых прогнозных показателей на территории Иркутской области в 2017
году реализованы следующие мероприятия.
Закрепление на местности специальными информационными знаками
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Анга,
Бугульдейка, Сарма, Куртун в пределах населенных пунктов Еланцы, Анга,
Бугульдейка, Сарма, Куртун Ольхонского района затраты составили
1 125 744,0 руб. Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически
освоено 945 624,96 рублей, 180 119,04 руб. – экономия по результатам торгов.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Солзан и Харлахта в пределах г.Байкальска Слюдянского района –затраты
составили 477 206,6 руб. Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка».
Фактически освоено 415 513,21 рублей, 61 675,39 руб. – экономия по
результатам торгов.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Уда, Уват, Мукчут и протоки Застрянка в пределах г.Нижнеудинск
Нижнеудинского района затраты сотавили 262 236,26 руб. Подрядчик – ООО
«Востсибземкадастрсъемка». Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
на реках Бирюса и Тайшетка в пределах населенных пунктов Бирюсинск,
Бирюса, Шиткино, Соляная, Талая, Тайшет Тайшетского района затраты
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составили 267 628,71 руб. Подрядчик – ООО «ПурпеСтройИнвест». Бюджетные
средства освоены в полном объеме.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Витим, Бодайбо, Бисяга, Мамаканского водохранилища в пределах
населенных пунктов Бодайбо, Мамакан, Бисяга Бодайбинского района затраты
на реализацию составили
425 175,32 руб. Подрядчик – ООО
«ПурпеСтройИнвест». Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Закрепление на местности специальными информационными знаками
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Лена в
пределах населенных пунктов Киренск, Кривошапкино, Петропавловск,
Макарово, Алымовка, Кривая Лука Киренского района затраты составили
1 338 925,32 руб. Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Бюджетные
средства освоены в полном объеме.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
на реках Азей, Ия, Курзанка, Булюшка а в районе населенных пунктов Тулун,
Альбин, Бадар, Бурхун, Гадалей, Владимировка, Евдокимовка, Казакова,
Красный Октябрь, Одон, Паберега, Афанасьева, Ермаки, Булюшкина
Тулунского района затраты составили 231 029,97 руб. Подрядчик – ООО
«ПурпеСтройИнвест». Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Ангара, Китой, Белая, Тельминка, Черемшанка, Хайта в пределах
населенных пунктов Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Биликтуй,
Одинск, Тельма, Архиеревка, Бадай, Новомальтинск, Мальта, Тайтурка, Узкий
Луг, Холмушино, Мишелевка, Бельск Усольского, Ангарского и Усольского
районов
затраты составили 682 950,47 руб. Подрядчик – ООО
«ПурпеСтройИнвест». Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Лена, Кута в пределах населенных пунктов Верхнемарково, Подымахино,
Усть-Кут Усть-Кутского района затраты составили 496 259,62 руб. Подрядчик
– ООО «ПурпеСтройИнвест». Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Рассоха, Коршуниха и ручья Сибирочный в пределах г.ЖелезногорскИлимский Нижнеилимского района затраты составили 393,926 тыс. руб.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено 449 135,29
рублей, 21 572,89 руб. – экономия по результатам торгов.
Выполнение работ по руслорегулированию и расчистки русла р.Ия ПК
1497 км + 85 ПК 1504 км +85 в г.Тулуне, Иркутская область затраты составили
12 923 367,72 руб. Подрядчик ООО «Сибна».
Фактическое освоение составило – 8 659 024,25 руб., экономия составила
3 989 658,25 рублей в связи с исключением из условий контракта работ по
вырубке деревьев и срезке кустарника на острове по результатам публичных
слушаний в г.Тулуне. ( авторский надзор – 54 640 руб., исполнитель ООО
«Проект 311»). Технический надзор ( 220 045,22 рублей) не осуществлялся в
связи процедурой расторжения контракта с подрядчиком ООО Строительная
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компания «АРТ Строй», не израсходованные бюджетные средства в объеме
4 209 703,47 руб., предусмотренные на реализацию мероприятия, возвращены в
федеральный бюджет.
Разработка проектной документации по объекту «Расчистка и
руслорегулирование реки Ушаковка в г.Иркутске Иркутской области» затраты
составили 4 873 210,0 руб. Подрядчик – ЗАО ПИИ «АЛТАЙВОДПРОЕКТ».
Фактически освоено 3 300 000,0 рублей, сумма экономии по результатам
торгов составила 1 573 210,0 руб.
Затраты на выполнение работ по спрямлению русла реки Заларинка в
п.Новонукутский запланированы в размере 8 567 267,83 рублей.
Подрядчик не определен и объект был отклонен Росводресурсами.
Протяженность водных объектов, на которых в 2017 году выполнены
работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, составила 587,84 км, по закреплению на местности специальными
информационными знаками 50,6 км. Протяженность водных объектов, на
которых в 2017 году выполнены работы по оптимизации пропускной
способности русла, составила 0,5 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. 129016,4
147860,7
от платы за пользование водными руб.
объектами
2
Доля
водопользователей, %
98,4
85,8
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
основании
лицензий
на
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водопользование
и
договоров
пользования водными объектами, срок
действия
которых
истекает
в
планируемом году, при сохранении
потребности
4
Доля
водозаборных
сооружений, %
81,9
81,9
оснащенных системами учета воды
5
Доля
очистных
сооружений, %
78,5
78,5
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 %
6,39
6,39
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 %
44,2
44,2
водоохранных зон и прибрежных
защитных
полос
в
общей
протяженности
установленных
(нанесенных на землеустроительные
карты) водоохранных зон
8
Доля водохозяйственных участков, %
75,6
75,6
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 %
39,23
39,23
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
противопаводковых
мероприятий
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территории, в общей численности
населения,
проживающего
на
территориях субъекта Российской
Федерации,
подверженных
негативному воздействию вод
10.4. Работа в консультативно-совещательных органах.
В рамках исполнения полномочий в сфере водных отношений сотрудники
министерства принимали участие в заседаниях следующих консультативносовещательных 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 2017 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.
11. Исполнение полномочий по проведению государственной
экологической экспертизы и выполнение услуг по выдаче разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
11.1 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:
В 2017 году организованы и проведены государственные экологические
экспертизы.
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 2017 года по 1 августа 2018
года. Заказчик ГЭЭ - служба по охране и использованию животного мира
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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.
Экспертиза по материалам «Комплексное экологическое и социальноэкономическое обследование территории, предполагаемой для образования
особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный
парк «Витязь» в Шелеховском районе 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.
Экспертиза по материалам «Комплексное обследование территории
создаваемого государственного природного заказника регионального значения
«Кимильтейский». Государственная экологическая экспертиза по объекту в
2017 году не завершена и перешла на 2018 год.
Для проведения государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня в 2017 году поступило от заявителей экспертизы в
областной бюджет 280 255,5 рублей, из них из них израсходовано на оплату
работы внештатных экспертов 76 260 рублей.
В
течение
2017
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).
11.2. Реализация государственной услуги по выдаче разрешений на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной
деятельности,
не
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому контролю.
Для обеспечения исполнения государственной услуги подготовлены:
- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 16 июня 2017 года № 15-мпр «О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению 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»;
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- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 12 октября 2017 года № 27-мпр «О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению 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»;
- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 1 сентября 2017 года № 22-мпр «О внесении изменений в порядок
утверждения сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».
В соответствие с административным регламентом в 2017 году выдано 569
разрешений для 332 хозяйствующих субъектов. За выдачу разрешений в
областной бюджет поступило платежей по государственной пошлине в размере
1991,5 тыс. рублей, кроме того в 2017 году поступило в областной бюджет от
заявителей государственная пошлина в размере 303,1 тыс. рублей за выдачу
разрешений в начале 2018 года.
В реестре объектов, имеющих разрешения на выбросы в атмосферный
воздух, выданных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области, числится 1111 хозяйствующих субъектов. 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

2011 2012

2013

2014

2015

Таблица 11.2.1
2016
2017

265

341

262

207

328

371

569

шт.
тыс.т.

145
23

200
7,7

167
11,326

225
13,95

332
16,9

тыс.
руб.

528

512

1149,5

1298,5

1991,5

Ед.
изм.
шт.

126
119
10,934 5,368

518

410

Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.03.2000 № 183
«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и физических воздействий на него» Управлением Росприроднадзора по
Иркутской области направлены предлагаемые сроки поэтапного достижения
предельно-допустимых выбросов атмосферу (ПДВ) для двух предприятий: АО
«Кремний» (г. Шелехов), филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. Сроки
министерством согласованы.
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11.3. 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 2017 г. подготовлено 442 прогноза НМУ, оправдываемость
прогнозов составляет 98% .
Ниже представлен анализ прогноза неблагоприятных метеорологических
условий для рассеивания выбросов в атмосфере в 2013-2017 гг. по
промышленным городам области:

Город
Ангарск

2013 г.
оправ
пере
дыдано ваемо
сть
83%
11

Братск

2014 г.
2015 г.
оправ перед оправд
переда
ды- ано
ыно
ваемо
ваемос
сть
ть
100
27
100
17
93%
301 (1
степен
100%
и)
96
5 (II
276
степен
и)

2016
перед оправ
ано
дываемо
сть
97
30
98

Таблица 11.3.1
2017
оправ
перед
дыано
ваемо
сть
75
30
178

44

100

9

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

52

88

Саянск

24

89%

33

97%

37

98

35

97

30

100

9

100%

19

100%

26

100

32

10

23

100

42

100%

71

99%

65

100

83

99

64

100

8

100%

15

100%

28

98

30

93

17

100

45

100%

35

97%

38

98

40

100

39

67

261

УсольеСибирское
УстьИлимск
Черемхово
Шелехов

95%

100

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
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муниципальные образования, на предприятия (на 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.
11.4. Работа с обращениями граждан в 2017 году.
Одним из городов в Иркутской области с высоким загрязнением
атмосферного воздуха является город Братск. В течение 2017 рассмотрено 33
обращения жителей города, касающихся экологической обстановки в городе.
На все обращения даны ответы и разъяснения по поставленным вопросам.
Ежегодно (9 апреля 2013 года, 19 декабря 2014 года, 24 марта 2016 года,
16 февраля 2017 г.) на тему экологической обстановки в г. Братске проводятся
заседания Координационного совета при Правительстве Иркутской области по
вопросам охраны окружающей среды и природопользования (далее –
Координационный совет). 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 поступают многочисленные
обращения жителей г. Братска на высокое загрязнение атмосферного воздуха (в
2017 году – 33 обращения, 2016 году - 42 обращения, в 2015 году - 66
обращений, в 2014 г. –60). На все обращения даны ответы.
На Координационном совете отчитываются руководители ПАО «РУСАЛ
Братск», филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, представители ПАО
«Иркутскэнерго» по вопросам осуществления природоохранной деятельности,
принимают обязательства по выполнению мероприятий по снижению выбросов
в атмосферу.
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,
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администрации города Братска с целью стабилизации социально-экологической
обстановки в г. Братске министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области формируется план мероприятий по улучшению социальноэкологической обстановки в г. Братске (далее – План). План ежегодного
исполняется, по мере выполнения мероприятий корректируется.
В 2016 году из областного бюджета на реализацию мероприятий для
г. Братска было выделено 55,2 млн. руб. из областного бюджета. На 2017 год
запланировано на реализацию мероприятий (только строительство и ЖКХ)
249,6 млн. руб. из областного бюджета. За счет средств областного бюджета на
2017 год предусмотрено: обеспечение детей, проживающих на территории
города Братска, путевками для отдыха и оздоровления; строительство
Братского перинатального центра; строительство филиала диагностического
центра; ремонт автомобильных дорог и дорог общего пользования местного
значения; строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей на
территории г. Братска; строительство детского сада на территории жилого
района Порожский; приобретение экологически безопасного транспорта,
работающего на компримированном газе; проведение диспансеризация
населения города.
Филиалом АО «Группа «Илим» в г. Братске выбросы дурнопахнущих
загрязняющих веществ были снижены в 2015 году на 9,8 тонн, в 2016 г. - на 10
тонн, предприятием достигнуты нормативы предельно допустимых выбросов
(ПДВ) по всем ингредиентам, в 2017 г предприятием запланировано снизить
выбросы дурнопахнущих вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на 11 тонн.
ПАО «РУСАЛ Братск» валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу в 2015 году снижены на 144,6 тонны, в 2016 году - на 1300 тонн, в
2017 году запланировано снижение выбросов в атмосферу на 500 тонн.
Достижение нормативов ПДВ планируется в срок до 2019 года.
11.5. 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 2017 году
рассмотрено извещений граждан о намерении продать земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, направляемых министерством
имущественных отношений Иркутской области.
Таблица 11.5.1.

Годы
Количество
рассмотренных
обращений
граждан

2013

2014

2015

2016

2017

923

963

1160

1080

1480
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11.6. Рассмотрение документов территориального планирования
муниципальных образований Иркутской области.
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 2017 года рассмотрено 48 документов территориального
планирования муниципальных образований.
11.7. Оказание содействия Группе реализации «Проекта по
поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры горнорудной
промышленности» МИНИС (Монголия) в организация общественных
консультаций на территории Иркутской области для обсуждения
технического задания на разработку региональной экологической оценки
и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий
проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и
строительство комплекса водохранилищ».
По поручению Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации и по согласованию с Министерством иностранных дел Российской
Федерации, министерством в мае 2017 года было оказано содействие Группе
реализации «Проекта по поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры
горнорудной
промышленности» MINIS (Монголия) в организация
общественных консультаций на территории Иркутской
области для
обсуждения технического задания на разработку региональной экологической
оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
социальных последствий проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока
реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» (далее - Технические
задания на РЭО и ОВОС СП). Реализация проектов планируется с
привлечением средств Всемирного банка.
Министерством были размещены Технические задания на РЭО и ОВОС
СП, предоставленных МИНИС, для ознакомления населения на территориях
Слюдянского района, Ольхонского района, Иркутского района, а также оказана
помощь муниципальным образованиям в проведении общественных
консультаций.
Общественные консультации проведены: 16 мая 2017 года в г. Слюдянка,
актовый зал администрации по ул.Ржанова,2; 17 мая 2017 года в с. Еланцы
Ольхонского района, ул.Кирова, 33 в зале межпоселенческого культурного
досугового центра «Ольхон», 18 мая 2017 года в г. Иркутске в конференц-зале в
здании дирекции научного центра ИНЦ СО РАН по ул. Лермонтова, 134.
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Все материалы за 30 дней были размещены в:
- в библиотеках и администрациях 9 муниципальных образований
(городских и сельских поселениях) Слюдянского района: Байкальское МО,
Култукское МО, Портбайкальское МО, Слюдянское МО, Маритуйское МО,
Новоснежинское МО, Утуликское МО, Быстринское МО.
- в библиотеках и администрациях 3 муниципальных образований
(городских и сельских поселениях) Иркутского района: Большереченское МО,
Листвянское МО, Голоустненское МО.
- в библиотеках и администрациях 6 муниципальных образований
(городских и сельских поселениях) Ольхонского района: Хужирское МО,
Бугульдейское МО, Еланцынское МО, Куретское МО, Онгуренское МО,
Шара-Тоготское МО.
Всего с материалами ознакомилось более 4,5 тыс. человек и более 500
человек приняло участие непосредственно в самих консультациях.
По результатам общественных консультаций в Иркутской области,
население достаточно остро и негативно оценило инициативы реализации
проектов ГЭС на р. Селенга в Монголии.
Население в своем большинстве выступило против реализации проектов и
за поиск альтернативных вариантов решения проблем Монголии и проекта
МИНИС без создания экологических и социальных рисков для реки Селенга,
озера Байкал, реки Ангара.
Представленные на рассмотрение Технические задания на РЭО и ОВОС
СП недостаточно проработаны и требуют существенной корректировки в
соответствии с замечаниями, отраженными в протоколах общественных
консультаций.
Группе MINIS даны рекомендации.
1. Отказаться от разработки ТЭО «Проект Шурэнской ГЭС» и «Проект
водоснабжения Орхон» до проведения СЭО, РЭО и процедуры ОВОС.
2. Разделить Технические задания на РЭО и ОВОС СП и провести в
рамках отдельных работ.
3. Сформировать
список
заинтересованных сторон, включая
представителей Российской Федерации, а также международных организаций
и вовлечь их в процессы РЭО и ОВОС.
4. До начала проведения РЭО (или в рамках подготовки РЭО) и ОВОС
СП провести стратегическую экологическую оценку (СЭО) совместно
с представителями Российской Федерации.
5. Представить откорректированные варианты Технических заданий на
рассмотрение совместной Российско-монгольской экспертной группе по
реализации межправительственного соглашения России и Монголии по охране
и использованию трансграничных вод.
Основные предложения к ТЗ:
- дополнить ТЗ требованиями по более подробному рассмотрению
комплекса альтернативных решений на стадии РЭО;
63

- и для РЭО, и для ОВОС необходимо дополнительно включить в
требования к квалификации: владение русским языком и знания российской
части территории потенциального воздействия;
- все ТЗ и другие документы должны быть в доступе на русском языке;
- в документах ТЗ необходимо четко описать нормативно-правовую базу и
институциональные вопросы разработки ОВОС. Перечень всех требуемых
нормативных актов должен быть приведен для РЭО и для ОВОС отдельно;
тексты (выдержки) основных нормативных актов должны быть представлены в
официальной редакции на монгольском, английском и русском языках;
12. Исполнение полномочий в сфере недропользования
Главной целью в работе министерства в сфере недропользования в 2017
году является обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской
области в сфере регулирования отношений недропользования в соответствии с
действующим законодательством.
12.1. 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 2017 году
на территории области за счёт средств федерального бюджета выполнено работ
по геологическому изучению недр на перспективных площадях на общую сумму
963400 тыс. рублей.
В 2017 году увеличение финансирования геологоразведочных работ (ГРР)
из средств федерального бюджета к уровню 2016 года составит 37,6% (2016 год
– 601900 тыс. руб.).
Таблица 12.1.1

Финансирование ГРР

2015 г.
(тыс. руб.)

2016 г.
(тыс. руб.)

2017 г.
(тыс. руб.)

Федеральный бюджет

1312400

601900

963400

Выделенные средства позволили провести региональные геофизические и
геолого-съемочные работы, прогнозно-поисковые и поисково-оценочные
работы на углеводородное сырье (436000 тыс.руб.) и твердые полезные
ископаемые (527400 тыс.руб.).
В 2017 году предприятия горнодобывающего и нефтегазового секторов
промышленности Иркутской области работали устойчиво.
В 2017 году добыто золота 23021,9 кг, что на 250,5 кг больше чем в 2016
году (22771,4 кг).
Прирост объемов добычи в 2017 году: нефти на 2,5 % (460 тыс.тонн), газа
на 24,2% (1 231 млн.м3 ).
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Объемы добычи угля и общераспространенных полезных ископаемых в
2017 году ожидаются на уровне 2016 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».
Таблица 12.1.2

Динамика добычи основных полезных ископаемых в 2015-2017 годах
Вид полезного
ископаемого

Ед.изм.

2015
год

2016
год

2017
год

Уголь
Нефть, включая
конденсат
Газ
Золото

млн.т
млн.т

11,3
15,4

11,4
18,04

11,4
18,5

млн.м3
кг

4123,2
22262

5077
22771,4

тыс.т

7340

7512
(ожид.)

6 308
23021,
9
7500

Общераспространенн
ые полезные
ископаемые

Оценка
2016-2017
гг. (%)
+0%
+2,5%
+24,2%
+1,1%
+0%
(ожид.)

12.2 Разработка основных направлений геологического изучения
недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и развития ее
ресурсного потенциала, участие в определении условий пользования
недрами
Министерство в 2017 году участвовало в подготовке условий проведения
11 аукционов по предоставлению права пользования участками недр и их
проведении федеральными органами управления недропользованием, 7 из них
состоялись – в том числе: золото россыпное 6, золото рудное 1.
12.3. Разработка и реализация территориальных программ развития
и использования минерально-сырьевой базы на территории Иркутской
области
В 2017 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,
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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 2017
году составляет 103,373 млн.рублей.
12.4. Согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения
В 2017 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 109 комплектов технических
проектов разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых и иной проектной документации.
12.5. 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 декабря 2017 года на территории Иркутской области
деятельность в сфере недропользования в соответствии с лицензиями на право
пользования участками недр местного значения осуществляют:
110
организаций
на
268
участках
недр,
содержащих
общераспространенные полезные ископаемые;
- 127 недропользователей на участках, содержащих подземные воды.
В 2017 году проведено 26 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 26 аукционов по
предоставлению в пользование участков недр местного значения. По всем
аукционам определены победители и выдано 20 лицензий на право пользования
недрами, в том числе:
- для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных
пород, для разведки и добычи песчано-гравийных пород - 12;
- для геологического изучения, разведки и добычи строительного камня
(доломитов, долеритов), для разведки и добычи долеритов – 7;
- для разведки и добычи песков – 1.
По заявлению недропользователей, проводившими работы по
геологическому изучению в целях поисков и оценки ОПИ, и выявленных ими
месторождений ОПИ, выдано 8 свидетельств об установлении факта открытия
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месторождений общераспространенных полезных ископаемых. На основании
проведённых работ по геологическому изучению, 6 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 2017 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
174 лицензии, по которым осуществляется добыча подземных питьевых вод и
технологических вод для обеспечения водоснабжения населенных пунктов и
объектов промышленности, а также для нужд садоводческих некоммерческих
товариществ, в том числе 4 лицензии на геологическое изучение в целях
поисков и оценки подземных вод.
Всего в 2017 году выдана 201 лицензия на пользование участками недр
местного значения, из них:
- на подземную воду – 174;
- на общераспространенные полезные ископаемые по результатам
аукциона – 20;
- на общераспространенные полезные ископаемые по факту открытия
месторождения ОПИ – 6;
- на общераспространенные полезные ископаемые сроком на 1 год – 1.
По результатам заседаний комиссии по рассмотрению вопросов
регулирования отдельных отношений недропользования министерством
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 – 53;
- по переходу права пользования недрами и переоформление лицензий - 8;
- по приостановлению пользования участками недр сроком на 6 месяцев по
заявлению недропользователей – 4;
- по досрочному прекращению права пользования недрами, в том числе
срока действия лицензий на право пользования недрами – 13;
В течение года проведена актуализация ранее выданных лицензий с
целью приведения соглашений об условиях пользования недрами в
соответствие с действующей нормативно-правовой базой – 21.
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В 2017 году актуализирован Перечень участков недр местного значения,
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
расположенных на территории Иркутской области (далее – Перечень), который
был утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 25 апреля
2017 года № 230-рп. В Перечень включены 255 участков недр местного
значения. Кроме того, 3 распоряжениями Правительства Иркутской области
действующий Перечень дополнен 47 участками 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).
В соответствии со статьей 2.3. Закона РФ «О недрах» по участкам недр
местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
в течение года проводилась работа по включению участков недр в Перечень на
основании заявочных материалов от соискателей лицензий на пользование
участками недр местного значения, направлялись запросы в министерство
лесного комплекса Иркутской области, в органы местного самоуправления о
целесообразности разработки участков недр местного значения.
Согласно статье 19 Закона РФ «О недрах», в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 07.09.2015 № 442-пп «Об
отдельных вопросах пользования участками недр местного значения»
рассмотрено 70 уведомлений о начале добычи общераспространенных
полезных ископаемых для своих нужд собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков в
границах этих участков, из них в учетной книге зарегистрировано 55
уведомлений.
12.6. 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 43 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
37 месторождениями.
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых на
территории Иркутской области в 2017 году по категории С1 + С2 составил
25 873 076,4 м3.
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Прирост запасов питьевых подземных вод по двум месторождениям в
2017 году составил 760 м3/сут.
За проведение экспертизы и переоценки запасов полезных ископаемых
поступило в областной бюджет 1 455 000 рублей.
12.7. 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 2017 году министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области
составлен
территориальный
баланс
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых за 2016 год. На Государственном
балансе месторождений общераспространенных полезных ископаемых
Иркутской области (далее – Баланс ОПИ) числится 483 месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (из них в распределенном фонде
- 216, и в нераспределенном фонде – 267), в том числе:
- 182 месторождений песчано-гравийных пород;
- 83 месторождения глин и суглинков;
- 72 месторождения доломитов;
- 32 месторождения песка;
- 29 месторождение долеритов;
- 2 месторождения аргиллитов;
- 17 месторождений извести;
- 3 месторождения гнейсов, гранито-гнейсов, гнейсо-гранитов;
- 15 месторождений гранитов;
- 15 месторождений керамзитового сырья;
- 9 месторождений алевролитов;
- 4 месторождения песчаников;
- 10 месторождений известняка;
- 6 месторождений габбро-диабазов;
- 2 месторождения базальтов;
- 2 месторождения мергеля.
Ежегодно Баланс ОПИ пополняется новыми месторождениями.
12.8. Разработка законодательных и нормативных актов Иркутской
области в сфере недропользования (п.1 статьи 4 Закона «О недрах»):
Всего в течение 2017 года были подготовлены и вступили в законную
силу 452 нормативных актов и 7 нормативных правовых актов.
Нормативных правовые акты Правительства Иркутской области:
- 1 Постановление Правительства Иркутской области;
- 3 распоряжения Правительства Иркутской области «О внесении
изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных
на территории Иркутской области».
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Нормативные правовые акты Министерства:
- 3 приказа;
Нормативные акты Министерства:
- 215 распоряжений о принятии решений по вопросам регулирования
отдельных отношений недропользования;
- 10 распоряжений о проведении аукционов на право пользования
участками недр местного значения, расположенных на территории Иркутской
области;
- 118 распоряжений «О предоставлении права пользования недрами»;
- 109 распоряжения о согласовании технических проектов разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения.
12.9. Налоги и платежи за пользование недрами
В 2017 г. поступления в бюджет области от сборов и разовых платежей
при предоставлении прав недропользования общераспространёнными
полезными ископаемыми составили на 1 января 2018 года 25 867 758, 24 руб.
Налог на добычу ОПИ на 01.12.17 год составил 86,559 млн. руб.
Фактически в 2016 году поступления платежей за пользование недрами в
консолидированный и областной бюджеты складывались из следующих
видов:
Таблица 12.9.1.
Бюджеты
Налог на добычу полезных
Платежи при пользовании
ископаемых (млн. руб.)
недрами (млн. руб.)
2016 год

План на
2017 год

Факт на
01.12.2017

2016
год

План на
2017 год

Факт на
01.12.2017

2 469,899
Областной
Консолидиро 2 469,899
ванный
86,548
в т. ч. ОПИ

1 706,407
1 706,407

1 688,629
1 688,629

342,118
342,118

237,722
237,722

210,067
210,067

82,528

86,559

20,470

32, 259

25, 867

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от
6 апреля 2012 года № 193-рп Министерством была создана рабочая группа по
реализации мер, направленных на увеличение налога на добычу полезных
ископаемых и реализации мер по пополнению консолидированного бюджета
Иркутской области за счет контроля за своевременным и полным внесением
платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Работа группы координируется Комитетом по взаимодействию с
участниками бюджетного процесса, осуществляющими свою деятельность на
территории Иркутской области.
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12.10. 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 2017 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.
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.
13. Претензионно - исковая деятельность министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области за 2017 год
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В 2017 году министерство природных ресурсов и экологии Иркутской
области принимало участие в 37 судебных разбирательствах в качестве истца,
ответчика, третьего лица, заинтересованного лица, участника по уголовному
делу в качестве представителя потерпевшего, в том числе в судах общей
юрисдикции по 8 административным делам, 9 арбитражным делам, 19
гражданским делам, 1 уголовному делу.
1. По административным делам министерство участвовало в судебных
разбирательствах в качестве ответчика и заинтересованного лица. Предметом
указанных выше административных исков являлось обжалование нормативных
правовых актов министерства и Правительства Иркутской области, возложение
обязанности выполнить определенные действия (мероприятия). По двум делам
суды вынесли решение в пользу министерства, по одному делу решение не
принято, одно дело находится на обжаловании в апелляционной инстанции.
2. По арбитражным делам министерство участвовало в качестве истца,
ответчика и третьего лица. По восьми делам решение до настоящего времени не
принято.
3. По гражданским искам, рассмотренными судами общей юрисдикции,
министерство принимало участие в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований. Предметом исков в основном, явилось
невыполнение (нарушение) лицами норм природоохранного, водного
законодательства. По 4 искам решения не приняты, по 1 иску производство по
делу прекращено, по 14 искам суд удовлетворил исковые требования.
Кроме того, министерство принимало участие в рассмотрении трех жалоб
Управления Федеральной антимонопольной службы. Все жалобы были
признаны необоснованными.
Административные иски
1.
Дело № 3а-25/2017
Истец: Жилищно-строительный кооператив «Ника»; Ответчик:
Правительство Иркутской области
Заинтересованные лица:
1)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по иркутской области
2)
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
3)
Администрация г. Иркутска
4)
Администрация Иркутского района
5)
Администрация Ушаковского МО
6)
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
7)
Комитет городского обустройства администрации г. Иркутска
8)
ООО «Энергомаш»
9)
Межрегиональное территориальной управление Федерального
агентства по управлению имуществом в Иркутской области»
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Предмет иска: о признании частично недействующим постановления
Правительства Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 683-пп «О
внесении изменений в границы зон санитарной охраны источника
водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор)»
Решение суда: в удовлетворении исковых требований отказать.
Решение Иркутского областного суда обжаловалось в
Судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации, которое оставлено без изменения.
2.
Дело 3а-115/2017
Истец: МУП «Спецавтохозяйство» г. Иркутска: Ответчик: Министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области
Заинтересованное лицо: Управление Росприроднадзора по Иркутской
области
Предмет иска: об оспаривании приказа министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области 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 признании его
недействующим.
Решение суда: иск удовлетворен в полном объеме.
Решение суда не обжаловалось
3.

Дело № 3а-118/2017

Истец: Жерносек О.А. и др.; Ответчик: Дума г. Иркутска
Заинтересованные лица:
1) Служба архитектуры Иркутской области
2) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
3) Администрация Иркутского района
4) Министерство сельского хозяйства Иркутской области
5) ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Иркутской области
Предмет иска: о признании не действующими: решения Думы города
Иркутска от 5 июля 2016 года № 006-20-230375/6 «О внесении изменений в
решение Думы города Иркутска от 28 июня 2007 года № 004-20-390583/7 «Об
утверждении Генерального плана города Иркутска» в части установления
функциональной зоны для ведения огородничества (СХ-3) на территории
садоводческих товариществ рядом с поселком Горький (Селиваниха) в
пределах границ кадастрового квартала 38:36:000001, решения Думы города
Иркутска от 28 октября 2016 года № 006-20-260430/6 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки части территории города Иркутска, за
исключением территории в границах исторического поселения город
Иркутск» в части установления в картах градостроительного зонирования
территориальной зоны «для ведения огородничества» на территории
садоводческих товариществ рядом с поселком имени Горького.
Решение суда: иск удовлетворен.
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Решение суда обжаловалось в Судебной коллегии по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации
4.
Дело № 2а-3426/2017
Истец: Братский межрайонный природоохранный прокурор
Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска:
1. признать незаконным бездействие министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области выразившееся в невыполнении мероприятий по
установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
протоки Застрянка в пределах г. Нижнеудинск, закреплении на местности
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос протоки Застрянка в
пределах г. Нижнеудинск, расчистке русла реки Ия в г. Тулуне Иркутской
области (продолжение работ), разработке проектной документации и
выполнению работ по объекту «Расчистка русла р. Чукша в районе пгт.
Чунский, Иркутская область», капитальному ремонту дамбы на р. Тайшетка в г.
Тайшет Иркутской области, разработке проектно-сметной документации по
объекту «Инженерная защита г. Нижнеудинска от негативного воздействия
реки Уда», берегоукрепительных работ на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского
района, расчистке русла р. Зуевский ключик и его притоки в г. Тайшет
Иркутской области, предусмотренных Книгой № 6 Схемы комплексного
использования и охраны водных объектов бассейна реки Ангара, включая озеро
Байкал, утвержденной приказом руководителя Енисейского БВУ от 20.11.2014
№ 183;
2.
обязать министерство устранить нарушения ч.1.ст.7.1, ч.5 ст. 33,
ч.5 ст. 67.1 Водного кодекса РФ, п.11 Правил разработки, утверждения и
реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов,
внесения и изменений в эти схемы, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.12.2006 № 883, п. 4 Правил установления на местности
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17, п. 30
Методических указаний по разработке схем комплексного использования и
охраны водных объектов, утвержденных приказом ММПР и экологии РФ от
04.07.2007 № 169, и выполнить мероприятия по установлению границ
водоохранных зон и защитных полос протоки Застрянка в пределах г.
Нижнеудинск, закреплению на местности границ водоохранныхзон и
прибрежных защитных полос протоки Застрянка в пределах г. Нижнеудинск,
расчистке русла р. Ия в г. Тулун Иркутской области (продолжение работ),
разработке проектной документации и выполнению работы по объекту
«Расчистка русла р. Чукша в районе в районе пгт. Чунский, Иркутская
область», капитальному ремонту дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет Иркутской
области, разработке проектно-сметной документации по объекту «Инженерная
защита г. Нижнеудинска от негативного воздействия реки Уда»,
берегоукрепительным работам на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района,
расчистке русла р. Зуевский ключик и его притоки в г. Тайшет Иркутской
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области, предусмотренных Книгой № 6 Схемы комплексного использования и
охраны водных объектов бассейна реки Ангара, включая озеро Байкал,
утвержденной приказом руководителя Енисейского БВУ от 20.11.2014 № 183, в
срок до 01.08.2018 года.
Решение суда: иск удовлетворен частично
Решение суда обжаловалось в апелляционной инстанции Иркутского
областного суда. Дело находится на рассмотрении.
5.
Истец: Западно-Байкальский межрайонный прокурор
Ответчики:
1)
Министерство природных ресурсов экологи Иркутской области;
2)
Администрация Ангарского городского округа;
3)
Управление Росреестра по Иркутской области
Предмет иска: о признании незаконным бездействия ответчиков, выраженное в
неисполнении обязанностей по организации сбора и вывоза отходов
производства и потребления с территории АГО и обязании ликвидировать две
несанкционированные свалки.
Дело находится на рассмотрении.
6.
Дело № 2а-3363/2017
Истец: Братский межрайонный прокурор
Ответчик: Служба по охране и использованию животного мира Иркутской
области
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о признании незаконным бездействия, возложении обязанности
предоставить сведения
Решение суда: иск удовлетворен. Решение суда обжалуется в апелляционной
инстанции.
7.
Дело № 2а-108/2017
Истец: Западно-Байкальский межрайонный прокурор
Ответчик: Администрация Еланцинского МО
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о признании незаконным бездействия администрации
Еланцынского муниципального образования по организации в границах
сельского поселения водоотведения и обязании организовать в границах
Еланцынского сельского поселения водоотведение.
Дело находится на рассмотрении.
8.
Дело № б/н
Истец: Западно-Байкальский межрайонный прокурор
Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: выполнить возложенные федеральным законодательством
обязанности по постановке на государственный кадастровый учет земель,
занятых ООПТ регионального значения – памятником природы «Мыс Бурхан».
Решение суда: в удовлетворении исковых требований отказано.
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Иски, предъявленные в Арбитражный суд
1.
Дело № А19-15203/2016
Истец: ИП Ивасюк
Ответчик: ООО «Центральный грузовой район Осетровского речного порта»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об обязании освободить водный объект от плавательных средств
и об обязании привести береговую полосу в надлежащее санитарное состояние
Решение суда: в удовлетворении исковых требований отказано.
Решение не обжаловалось в апелляционной инстанции.
2.
Дело № А19-10902/2017
Истец: ИП Ивасюк
Ответчик: ООО «Центральный грузовой район Осетровского речного порта» и
др.
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: О запрете использовать участок акватории реки Киренга – затон
имени Тяпушкина для отстоя и размещения плавательных средств,
принадлежащих на праве собственности или представленных в пользования
ответчикам.
Судебное разбирательство отложено.
3.
Дело № А19-26061/2017
Истец: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Ответчик: ИП Ивасюк
Предмет иска: о расторжении договора водопользования.
Дело находится на рассмотрении.
4.
Дело № А19-23935/2017
Истец: ИП Ивасюк
Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о признании Акта проверки выполнения условий
водопользования по договору водопользования и Предупреждения о
предъявлении требования о прекращении права пользования водным объектом
незаконными.
Дело находится на рассмотрении.
5.
Дело № А19-27631/2017
Истец: ООО «Омфал»
Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о понуждении к заключению договора водопользования.
Дело находится на рассмотрении.
6.
Дело № а19-29263/2017
Истец: Администрация Марковского МО
Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об исправлении реестровой ошибки в сведениях.
Дело находится на рассмотрении.
7.
Дело № А19-5087/2017
Истец: АО «Группа Илим»
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Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Решение суда: иск удовлетворен
8.
Дело № А19-20849/2017
Истец: ЗАО «Дорожник»
Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Решение суда: производство по делу приостановлено
9.
Дело № А19-18322/2017
Истец: ЗАО «Дорожник»
Ответчик: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Дело находится на рассмотрении.
Иски, предъявленные в суды общей юрисдикции
1.
Дело № 2-1652/2017
Истец: Братский межрайонный природоохранный прокурор
Ответчик: АО «Кремний»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об обязании выполнить требования природоохранного законодательства,
запрете деятельности и взыскании ущерба

Дело находится на рассмотрении.
2.
Дело № 2-3333/2017
Истец: прокурор Куйбышевского района г. Иркутска
Ответчик: кооператив «Маратовская лодочная станция»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об обязании устранить нарушения водоохранного
законодательства.
Дело находится на рассмотрении.
3.
Дело № 2-674/2017
Истец: Фатыхов Н.Р.
Ответчики:
1)
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
2)
Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области;
3)
Министерство финансов Иркутской области;
4)
Министерство финансов РФ;
5)
Управление Федерального казначейства по Иркутской области.
Предмет иска: о взыскании убытков, компенсации морального вреда,
причиненных незаконным привлечением к административной ответственности.
Решение суда: иск удовлетворен частично
4.
Истец: Тайшетский межрайонный прокурор
Ответчик: Глава КФХ Лузгин И.В.
Третьи лица:
1)
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
2)
Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области
3)
Администрация Бирюсинского МО
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Предмет иска: о запрете строительства объекта капитального строительства –
искусственного водоема для разведения рыбы на земельном участке
сельскохозяйственного назначения до разработки и утверждения проектной
документации, отвечающей требованиям законодательства.
Дело находится на рассмотрении.
5.
Дело № 2-226/2017
Истец: Братский природоохранный прокурор
Ответчик: ООО «Сибирьлес»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об устранении нарушений природоохранного законодательства
Решение суда: иск удовлетворен
6.
Дело № 2-6512/2017
Истец: Прокурор Слюдянского района
Ответчик: АО «Ангарская нефтехимическая компания»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о возложении обязанности в срок до 31.12.2017 обратиться в
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области с заявлением
об установлении границ и режима зоны санитарной охраны подземного
источника водоснабжения действующего водозабора базы отдыха «Утулик»
Решение суда: иск удовлетворен
7.
Дело № б/н
Истец: Тайшетский межрайонный прокурор
Ответчик: ООО «Транстехресурс»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об обязании получить решение министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области о предоставлении водного объекта в
пользование в целях сброса сточных вод
Решение суда: иск удовлетворен
8.
Дело № 2-840/2017
Истец: Братский межрайонный природоохранный прокурор
Ответчик: ООО «Лотос»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об исполнении требования законодательства в области
обращения с отходами
Решение суда: иск удовлетворен.
9.
Дело № 2-2131/2017
Истец: Западно-Байкальский межрайонный прокурор
Ответчик: АО «Белореченское»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о запрете деятельности по забору (изъятию) из реки Хайта
водных ресурсов
Решение суда: иск удовлетворен.
10.
Дело № 2-710/2017
Истец: Братский межрайонный природоохранный прокурор
78

Ответчик: ИП Аликеев Ю.М.
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об устранении нарушения законодательства
Решение суда: иск удовлетворен
11. Дело № 2-17/2017
Истец: Братский межрайонный природоохранный прокурор
Ответчик: ОГАУ «Падунский лесхоз»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об обязании укомплектовать созданную на базе лесхоза ПХС
Решение суда: иск удовлетворен частично
12.
Дело № б/н
Истец: Военный прокурор Иркутского гарнизона
Ответчик: Нижнеудинское лесничество Министерства обороны РФ – филиал
ФГУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» МО РФ
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о возложении обязанности по ликвидации несанкционированных
свалок
Решение суда: иск удовлетворен
13. Дело № 2-1813/2017
Истец: прокурор Куйбышевского района г. Иркутска
Ответчик: ООО «Газ Сибири»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: о приостановлении деятельности по эксплуатации АЗС
Решение суда: иск удовлетворен
14. Дело № 2-77/2017
Истец: прокурор Качугского района
Ответчик: ООО «Теплоснабжающая компания п. Качуг»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска получить в установленном порядке лицензию на право добычи
полезных ископаемых
Решение суда: иск удовлетворен
15.Дело № 2-226/2017
Истец: Братский межрайонный природоохранный прокурор
Ответчик: ООО «Сибирьлес»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об устранении природоохранного законодательства
Решение суда: иск удовлетворен
16. Дело № 2-3599/2017
Истец: Братский межрайонный природоохранный прокурор
Ответчик: ООО «Партнер»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Предмет иска: об устранении природоохранного законодательства.
Решение суда: производство по делу прекращено.
17. Дело № 2-98/2017
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Истец: прокуратура Качугского района
Ответчик: ООО «Краснояр»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Решение суда: иск удовлетворен
18. Дело № 3/13-4/2017
Истец: помощник Зиминского межрайонного прокурора
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области участвовало
в рассмотрении как представитель потерпевшего
19. Дело № 2-4116/2017
Истец: Братский межрайонный прокурор
Ответчик: ЗАО «Строительная компания Сибирь»
Третье лицо: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Находится на рассмотрении
20. Дело № 22-1779/2017
Ответчик: ООО «ЗБСМ МК - 162»
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области участвовало
в рассмотрении как представитель потерпевшего
21.Уголовное дело
Ответчики: Курбайлов М.М., Курбайлов З.М., Халиков Ш.Б.
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области участвовало
в рассмотрении как представитель потерпевшего
15 Взаимодействие министерства с субъектами Российской Федерации
В течение 2017 года министерством заключены соглашения о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов и обеспечения экологической
безопасности, реализации государственной политики в области охраны озера
Байкал с министерством природных ресурсов Республики Бурятия, с
министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), с министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Задачи министерства на 2018 год
1.
Обеспечить в пределах компетенции контроль за реализацией
мероприятий по строительству полигонов твердых коммунальных отходов в
Нижнеудинском районе, Черемховском районах, за мероприятием «Разработка
проектно-сметной
документации
для
строительства
объекта
«Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на территории
Иркутской области».
2.
Направить предложения в министерство финансов Иркутской
области о включении в 2018 году в подпрограмму «Отходы производства и
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потребления в Иркутской области» мероприятий о предоставлении субсидий
местным бюджетам из средств областного бюджета на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в
сфере охраны окружающей среды по разработке проектной документации на
строительство объектов размещения твердых коммунальных отходов в
Осинском и Чунском районах.
3.
Обеспечить контроль за ходом реализации работ по ликвидации
последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате
деятельности ОАО «БЦБК» в рамках контракта от 22 декабря 2017 года
№ 66-05-65/17 с АО «Росгеология», а также оплату работ по контракту в
соответствии с представленными АО «Росгеология» отчетных документов в
соответствии с техническим заданием.
4.
Обеспечить подготовку и направление в Минприроды России
бюджетной заявки в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012 - 2020 годы» на разработку проектной документации с последующей
реализацией мероприятий по ликвидации объектов с накопленным
экологическим ущербом, расположенных на промышленной площадке
ОАО «БЦБК».
5. Обеспечить реализацию мероприятий Государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды», в том числе:
– по подготовке документов, необходимых для внесения в единый
государственный реестр недвижимости о границах и режимах охраны
территорий 30 памятников природы;
– по актуализации электронной базы данных для ведения государственного
кадастра особо охраняемых природных территорий.
6.
Принять меры по принятию постановления Правительства
Иркутской области по установлению границы охранной зоны вокруг устья
технологической скважины территории подземного ядерного взрыва в
Осинском «Рифт 3».
7. Разработка и утверждение государственной региональной программы
Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» на 2018-2027.гг.
8. Организация предоставления водных объектов в пользование
хозяйствующим субъектам на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование и договоров водопользования.
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9. Планируется заключить 26 договоров водопользования, принять 40
решений о предоставлении водных объектов в пользование, заключить 70
дополнительных соглашений к действующим договорам водопользования.
10. 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 10 аукционов.
11. 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 2018
году от платы за пользование водными объектами по зоне деятельности
Правительства Иркутской области 149 млн. руб.
12. Реализация мероприятий государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы.
13. Организация и проведение 30 аукционов по предоставлению права
пользования
участками
недр
местного
значения,
содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории
Иркутской области. По результатам аукционов оформление, государственная
регистрация и выдача 30 лицензий на пользование участками недр местного
значения. Планируемый объем поступлений в областной бюджет за
пользование недрами за проведение аукционов: 25,0 млн. руб. – разовые
платежи за пользование недрами по результатам аукционов; 3,0 млн. рублей –
сбор за участие в аукционах; 225,0 тыс. рублей – государственная пошлина за
оформление лицензий.
14. Планируется предоставить в пользование и выдать 100 лицензий на
пользование участками недр местного значения для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, или для добычи
подземных
вод
для
хозяйственно-бытового
водоснабжения
или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения объем добычи, которых составляет не более
500 кубических метров в сутки.
15. Проведение
государственной
экспертизы
запасов
общераспространенных полезных ископаемых, геологической, экономической
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
Рассмотрение материалов 20 отчетов о результатах геологоразведочных работ и
переоценки запасов общераспространенных полезных ископаемых, в том числе
запасов подземных вод. Ведение Государственного баланса месторождений
общераспространенных полезных ископаемых Иркутской области и
пополнение
его
новыми
разведанными
месторождениями
общераспространенных полезных ископаемых.
82

16. Актуализация Перечня участков недр местного значения, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных
на территории Иркутской области, утвержденный
распоряжением
Правительства
Иркутской
области
от
25
апреля
2017
года
№ 230-рп, новыми 50 участками недр местного значения, планируемых для
лицензирования.
17. Актуализация лицензий на пользование участками недр местного
значения по заявочным материалам недропользователей: внесение изменений в
соглашения об условиях недропользования, в том числе продление срока
действия лицензий, переоформление лицензий, приведение лицензий в
соответствие с действующим законодательством.

А.В. Крючков
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