Отчёт министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области за 2018 год о состоянии дел по курируемым направлениям в
области охраны окружающей среды и недропользования
В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы» на реализацию программных мероприятий и объектов
капитального строительства на 2018 год в рамках заключенных соглашений
предусмотрено 1 654,1 млн. рублей, из них средств федерального бюджета
1 303,5 млн. рублей (с учетом заключенных дополнительных Соглашений).
В 2018 году профинансировано работ на сумму 1 474,6 млн. рублей, из них
1 164,9 млн. рублей – средства федерального бюджета (что составляет 89 % от
запланированного).
В 2018 году начата реализация водохозяйственного объекта
«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка».
В рамках Соглашения от 14 февраля 2018 года № 052-07-2018-001 о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального
бюджета
общий
объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренный в бюджете Иркутской области на финансовое обеспечение
расходных обязательств в 2018 году, в целях софинансирования которых
предусматривается субсидия, составил 175,5 млн. рублей, из них
138,6 млн. рублей – средства федерального бюджета.
Администрацией Иркутского районного муниципального образования с
ООО «Больверк» заключен муниципальный контракт от 28 сентября 2018 года
№ 3279-7А/18 на выполнение работ по строительству объекта капитального
строительства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка».
По состоянию на 31 декабря 2018 года ООО «Больверк» к выполнению
работ не приступила.
Администрацией Иркутского районного муниципального образования
инициирована претензионная работа по понуждению ООО «Больверк» к
выполнению
работ,
предусмотренных
муниципальным
контрактом.
Прогнозируется расторжение муниципального контракта.
В связи с чем объем средств, предусмотренный Соглашением на
2018 год, не освоен.
В 2018 году продолжается работа по реализации мероприятия «Реализация
мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в
результате деятельности ОАО «БЦБК».
Соглашением от 12 февраля 2018 года № 051-08-2018-014 предусмотрено
предоставление из федерального бюджета в 2018 году бюджету Иркутской
области субсидии в объеме 1 111,94 млн. рублей в целях софинансирования
расходных обязательств на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий
по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате
деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-

бумажный комбинат». Финансирование за счет бюджета Иркутской области в
объеме 295,56 млн. рублей.
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области с
АО
«Росгеология»
заключено
дополнительное
соглашение
от 23 июля 2018 года № 1 к государственному контракту
от 22 декабря 2017 года № 66-05-65/17 в части корректировки технического
задания на выполнение работ по ликвидации последствий негативного
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого
акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»
(корректировка проектной документации с прохождением государственных
экспертиз, корректировка календарного плана выполнения работ). Срок
выполнения работ по корректировке проектной документации согласно
контракту: по 30 июня 2019 года.
Дополнительными
соглашениями
от
7
сентября
2018
года
№ 051-08-2018-014/1, от 17 сентября 2018 года № 051-08-2018-014/2 к
Соглашению исключено финансирование 2018 года за счет средств областного и
федерального бюджетов в полном объеме, а также показатели результативности
2018 года.
В 2018 году на территории Иркутской области продолжается реализация
объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега
города Иркутска».
В рамках Соглашения от 9 февраля 2018 года № 069-07-2018-038 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области на софинансирование расходных обязательств объекта капитального
строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого
берега города Иркутска» на 2018 год предусмотрено 1 164,9 млн. рублей, на
2019-2020 годы по 1 147,6 млн. рублей ежегодно.
В 2018 году планировалось:
1. завершение 3 этапа «Реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска». Всего 1 124,9 млн. рублей, в том
числе 888,7 млн. рублей – средства федерального бюджета.
2. начало реализации 4 этапа «Реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска». Всего 349,6 млн. рублей, в том
числе 276,2 млн. рублей – средства федерального бюджета.
В рамках заключенных контрактов на выполнение 3 и 4 этапов (этап,
переходящий на 2019 год) по состоянию на 31 декабря 2018 года работы
выполнены и оплачены в полном объеме.
В рамках государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы в текущем году реализованы следующие
наиболее значимые мероприятия:
– завершены работы по берегоукреплению водозаборного узла на
о. Черемуховый Куст (р. Ока) в г. Зима Иркутской области».
– завершена разработка проектной документации по объектам
капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах
прибрежной полосы р.п. Листвянка», «Инженерная защита с. Покровка

Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока». Получены
положительные заключения государственных экспертиз.
– завершена разработка проектной документации по капитальному
ремонту гидротехнических сооружений по объекту «Капитальный ремонт
берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут». Получены положительные заключения
государственных экспертиз.
– продолжены работы по строительству полигона твердых бытовых
отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района.
– начаты работы по строительству полигона твердых бытовых отходов на
территории Нижнеудинского района.
В сентябре 2018 года состоялся Второй Байкальский экологический водный
форум.
Дискуссионные площадки Форума объединили общественников, экологов,
представителей органов власти, науки и бизнеса, молодежных движений. На
площадках Форума встретились участники из 32 стран мира. Общее количество
участников Форума составит более 800 человек.
Участники в ходе пленарных заседаний и тематических секций обсудили
вопросы первостепенной важности. В их числе – международное сотрудничество
в области сохранения уникальных озерных экосистем; переход на новую систему
в сфере обращения с отходами; государственное содействие развитию
экотуризма на Байкале; приоритетные направления экологически устойчивого
развития региона и новые задачи образования и просвещения в области
экологии, здоровья и безопасности; государственно-частное партнерство в
лечебно-оздоровительной деятельности; новые технологии по очистке
хозяйственных бытовых сточных вод и коммунальных отходов, систем
водоподготовки и другие актуальные темы.
Итогом работы дискуссионных площадок стали конкретные инициативы и
предложения участников, которые вошли в Резолюцию Форума.
Также в рамках Второго Форума в первые в России прошел
Международный Саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов.
Байкальский международный экологически водный форум уже по праву
можно считать визитной карточкой Иркутской области. В государствах,
расположенных на самых разных континентах, теперь известно, что именно на
этой земле сегодня получают эффективное решение вопросы глобальной
важности – сохранение крупнейшего пресноводного источника планеты, озера
Байкал.
В сфере охраны окружающей среды в 2018 году выполнено следующее:
№

Наименования работ

Количество

Результат

1.

Выдача разрешения на выбросы вредных
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Администрирование
государственной
пошлины
за
выдачу
разрешений,
поступающей
в доход
областного
бюджета

971

Выдано 971 разрешений
для более 300
хозяйствующих субъектов
поступления в областной
бюджет составили
3398,5 тыс.рублей

2.

3398,5
тыс.рублей

3.

4.

5.

6.

7.

Организация
и
проведение
государственной
экологической
экспертизы
Выдано документов об утверждении
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.
Администрирование
государственной
пошлины за выдачу документов об
утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
Прием отчетности об образовании,
утилизации,
обезвреживании,
о
размещении отходов, представляемой в
уведомительном порядке субъектами
малого и среднего предпринимательства,
в процессе хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы
на объектах, подлежащих региональному
государственному
экологическому
контролю, и установление порядка ее
представления и контроля
Заключено договоров водопользования

Заключено дополнительных соглашений
к
действующим
договорам
водопользования
9. Принято решений о предоставлении
водных объектов в пользование
10. Проведено аукционов по приобретению
права
на
заключение
договоров
водопользования в части использования
акватории водных объектов
11. Администрирование
платы
за
пользование водными объектами
8.

2

Положительные
заключения

404

Выдано 266

568,5
тыс.рублей

1270

поступления в областной
бюджет составили
568,5
тыс. рублей
1270

38

38

168

168

100

100

5

5

207053,93
тыс.рублей

поступления в федеральный бюджет составили
207053,93 тыс.рублей
Рассмотрены и согласованы
документы
территориального
планирования по
30 муниципальным
образованиям
Ежедневное получение от
УГМС по Иркутской

12. Рассмотрение
документов
территориального планирования

15

13. Организация работ по регулированию
выбросов вредных загрязняющих веществ

более 300
прогнозов

в атмосферный воздух в период
неблагоприятных
метеорологических
условий (НМУ)
14. Рассмотрение обращений граждан

НМУ

573

области, регистрация в
реестре, размещение на
сайте
Подготовлены ответы
заявителям, в том числе в
Управление Президента РФ

В сфере недропользования (полномочия по владению, пользованию и
распоряжению участками недр местного значения, расположенных на
территории Иркутской области) в 2018 году выполнено следующее:
Наименование работ

Количество

Организация и проведение аукционов на
право пользования недрами:
– организация работы аукционной комиссии
(утверждение состава аукционной комиссии,
проведение заседание аукционной комиссии);
– подготовка условий проведения аукционов,
опубликование
объявлений
проведении
аукционов, проведение аукционов;
– выдача лицензий на пользование участками
недр местного значения по результатам
аукциона.
Администрирование разовых платежей за
пользование недрами

Исполнение
функции
министерства
природных
ресурсов и
экологии
Иркутской
области

Заседание комиссии по рассмотрению
вопросов регулирования отношений в сфере
недропользования.
– внесение изменений в соглашение об
условиях недропользования на участках недр,
в том числе;
– переоформление лицензии;
– продление права пользования недрами;
– досрочное прекращение права пользования
недрами;
– приведение действующих лицензий на
право пользования недрами в соответствие с
действующим
законодательством
по
обращению недропользователей.
По
результатам
принятых
решений
оформлено, выдано и зарегистрировано 149
лицензий на пользование участками недр
местного значения, в том числе 118 лицензий
по подземной воде.

Результат
27 заседаний аукционной
комиссии
55 условий аукционов,
объявлено 55 аукционов,
31 аукцион состоялись.
34

85 592 тыс. 819
рублей
6 100 тыс.
рублей сбор за
участие в
аукционе
25 заседаний
комиссии
в 98 лицензии
8 лицензий
18 лицензии
15 лицензии
37 лицензии

поступления в областной
бюджет за проведение
аукционов составили
91 692 тыс.819 рублей

Администрирование
государственной
1 398
пошлины за совершение действий, связанных тыс.750 рублей
с лицензированием выдачу документов.
Заседания комиссии по согласованию
32
технических
проектов
разработки
заседаний
месторождений
общераспространенных
комиссии
полезных ископаемых и иной проектной
документации
на
выполнение
работ,
связанных с пользованием участками недр
местного значения.
Согласовано
комплектов
технических
181
проектов
разработки
месторождений
комплект
общераспространенных
полезных
ископаемых и иной проектной документации
Подготовка писем на запросы по обращениям 461 обращение
организаций,
граждан,
структурным
подразделениям Правительства Иркутской
области.
Проведение государственной экспертизы Рассмотрено 77
запасов общераспространенных полезных
отчетов по
ископаемых, геологической, экономической и
проведению
экологической
информации
о геологоразведо
предоставляемых в пользование участках чных работ на
недр (далее – госэкспертиза запасов ОПИ).
участках недр
На государственный баланс месторождений
местного
общераспространенных
полезных
значения
ископаемых Иркутской области поставлено
месторождений.
Администрирование платы за проведение
2 230
госэкспертизы запасов ОПИ
тыс.рублей
Заседание комиссии об установлении факта
открытия месторождения
общераспространенного полезного
ископаемого.
Выдача свидетельства об установлении факта
открытия месторождения ОПИ
Взаимодействие
министерства
с
федеральными органами в сфере управления
недропользованием
и
контроля
за
рациональным
использованием
недр
(отделом геологии и лицензирования по
Иркутской
области
Департамента
по
недропользованию
по
ЦентральноСибирскому
округу,
Управлением
Росприроднадзора по Иркутской области,
Прибайкальским управлением Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору)

4 заседания
комиссии
5 свидетельств

180

поступления в областной
бюджет составили
1 398 тыс. 750 рублей

Государственный баланс
месторождений Иркутской
области пополнился 58
месторождениями
Прирост запасов ОПИ
составил по категории С1 +
С2 составил 21 448 004,60
м3.
поступления в областной
бюджет составили
2 230 тыс.рублей

