Отчет министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области за 2 квартал 2016 года
В целях реализации пункта 27 перечня поручений по реализации
послания Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской
области в 2015 году и основных направлениях областной государственной
политики на 2016 год, утвержденного распоряжением Губернатора
Иркутской области от 1 июня 2016 года № 75-р, министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской области предоставляет отчет за 2 квартал
2016 года о состоянии дел по курируемым направлениям в области охраны
окружающей среды и недропользования.
Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей с
указанием плановых значений (показатели ФЦП, ОЦП и ВЦП, таблица 1).
Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018
годы
Ед.
изм
.

Мероприятия,
направленные на
достижение планового
показателя

2014
год*

факт

Доля использованных,
обезвреженных
отходов в общем
объеме
образовавшихся
отходов в процессе
производства и
потребления

%

Доля площади особо
охраняемых
природных территорий
регионального
значения от общей
площади территории
Иркутской области
Индекс численности
основных
хозяйственнозначимых охотничьих
ресурсов территории

%

%

Подпрограмма «Отходы
производства и
потребления в Иркутской
области на 2014-2018
годы» основное
мероприятие «Снижение
негативного влияния
отходов на состояние
окружающей среды»,
«Софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности в сфере
охраны окружающей
среды»
Подпрограмма
«Сохранение
биоразнообразия и
развитие особо
охраняемых природных
территорий в Иркутской
области на 2014-2018
годы» основное
мероприятие «Сохранение,
развитие особо
охраняемых природных
территорий регионального

2015
год*

2016 год*

факт

прог
ноз

89,9

53

65

0,95

1

1

120

128

120

фак
т

Показатели годовые

Наименование
целевого показателя

Откло
нение
факта
от
прогно
за (±,
%)

Основн
ые
причины
недости
жения
заплани
рованны
х
значени
й
показате
лей

Иркутской области, за
исключением особо
охраняемых
природных территорий
федерального значения
Налог на добычу
общераспространенны
х полезных
ископаемых
Объем сборов, разовых
платежей при
предоставлении права
пользования участками
недр местного
значения

млн.
руб

млн.
руб

значения Иркутской
области и обеспечение
рационального
использования объектов
животного мира,
отнесенных к объектам
охоты»
Подпрограмма
«государственное
управление в сфере
охраны и использования
природных ресурсов на
2014-2018 годы» основное
мероприятие
«Государственное
управление в сфере
охраны и использования
природных ресурсов»

67,8

59,18

66

104,1

100,37

35

*в случае отсутствия ежеквартального показателя вносится годовой показатель.

Планируемые объемы финансирования государственных программ
(таблица 2).
Таблица 2
Направления и объемы финансирования целевых программ
Наименование
Источники
Общий
Объем финансирования в
Доля
государственной финансирова
объем
текущем периоде, тыс.руб.
освоенных
программы
ния
финансирова План на 2016
средств от
факт
ния (2014плана на
год
2018 годы),
год, %
тыс. руб.
Государственна Всего*
3 447 323,0
548 902,6
53 425,4
9,7
я программа
ФБ
691 798,9
164 308,4
12 162,4
7,4
Иркутской
ОБ
2 102 142,2
290 805,9
41 263,0
14,19
области
МБ
653 381,9
93 788,3
0,0
0
«Охрана
ИИ
окружающей
среды» на 20142018 годы
* Без учета подпрограмм реализуемых министерством лесного комплекса Иркутской
области

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в
первом полугодии заключены Соглашения с федеральным агентством
водных ресурсов «О предоставлении из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации субвенций на осуществление органами
государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений» и «О
предоставлении в 2016 году из федерального бюджета субсидии бюджету
Иркутской области на софинансирование мероприятий региональных
(муниципальных) целевых программ в области использования и охраны
водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности,
капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических
сооружений)».
Также министерством подготовлены проекты соглашений в рамках
реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012 – 2020 годы». По данным Соглашениям начнется реализация
мероприятий «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью
1200 м от п. Старица до п. Кирова. Иркутской области» и «Новый полигон
ТБО по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, КазачинскоЛенское лесничество, Казачинское участковое лесничество, КазачинскоЛенская дача № 107 (выдел 9)».
По результатам проведенных торгов министерством заключены
государственные контракты на выполнение следующих мероприятий:
- «Выполнение работ по ведению радиационно-гигиенического паспорта
территории Иркутской области за 2015 год»;
- «Оказание услуг по организации учета и контроля радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов на территории Иркутской области в 2016 году»;
- «Выполнение работ по изданию государственного доклада «О состоянии и
об охране окружающей среды Иркутской области в 2015 году»;
- «Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности на
территории Иркутской области в том числе празднование «Дня Байкала».
В рамках исполнения полномочий в сфере охраны окружающей
среды министерством в первом полугодии 2016 года 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
Проведение
государственной
экологической экспертизы материалов
обоснования объемов (лимиты, квоты)
изъятия объектов животного мира на
территории
Иркутской
области,
предлагаемых
к
установлению
службой по охране и использованию
животного мира Иркутской области в
период охоты с 1 августа 2016 года

204

Выдано 204 разрешения

2.

3.

714
тыс.рублей
1

Выдано положительное
заключение

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

по 1 августа 2017 года.
Администрирование
платы
за
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
Заключено договоров водопользования
Заключено
дополнительных
соглашений к действующим договорам
водопользования
Принято решений о предоставлении
водных объектов в пользование
Проведено
аукционов
по
приобретению права на заключение
договоров водопользования в части
использования
акватории
водных
объектов
Администрирование
платы
за
пользование водными объектами
Рассмотрение извещений о намерении
продать земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения
Рассмотрение
документов
территориального планирования

Организация работ по регулированию
выбросов
вредных
загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в
период
неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ)
Рассмотрение обращений граждан

72
тыс.рублей

72 тыс.рублей

85

136
тыс.рублей

136 тыс.рублей

37
99

37
99

61

61

8

8

51
млн.рублей
546

51 млн.рублей

20

81

66

Подготовлено 546
заключения по
извещениям граждан
Рассмотрены и
согласованы документы
территориального
планирования по
20 муниципальным
образованиям
Ежедневное получение от
УГМС по Иркутской
области, регистрация в
реестре, размещение на
сайте
Подготовлены ответы
заявителям, в том числе в
Управление Президента
РФ

16.

Принятие порядка утверждения сроков
поэтапного достижения предельнодопустимых
выбросов
вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный воздух

1

Приказ министерства
природных ресурсов и
экологии Иркутской
области от 8 апреля 2016
года № 21-мпр

17.

Принятие
постановления
Правительства Иркутской области «О
мерах по уменьшения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух автомобильным
транспортом
при
осуществлении
регулярных перевозок пассажиров и
багажа
по
межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок
Участие в подготовке конференции
общероссийского народного фронта по
проблемам экологии и защиты леса во
главе
с
Министром
природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации С.Е.Донского
Организация
и
проведение
Координационного
совета
при
Правительстве Иркутской области по
вопросам охраны окружающей среды и
природопользования
на
тему
«Экологическая ситуация в г.Братске»

1

Постановление
Правительства Иркутской
области от 4 мая 2016 года
№ 263-пп

18.

19.

1

1

Сформированы
мероприятия по
улучшению социальноэкономической обстановки
в г.Братске

В 3 квартале 2016 года в сфере охраны окружающей среды планируется:
№

Наименования документа

Количество

1.

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

100

2.
3.

4.

350 тыс. руб.
45

72 тыс.руб.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Заключение договоров водопользования
Заключение
дополнительных
соглашений
к
действующим договорам водопользования
Принятие решений о предоставлении водных объектов
в пользование
Проведение аукционов по приобретению права на
заключение договоров водопользования в части
использования акватории водных объектов
Администрирование платы за пользование водными
объектами
Рассмотрение извещений о намерении продать
земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения
Организация работ по регулированию выбросов
вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических
условий (НМУ)
Рассмотрение обращений граждан

16
45
25
3
19 млн.рублей
150
50

20

В рамках осуществления полномочий по владению, пользованию и
распоряжению участками недр местного значения, расположенных на
территории Иркутской области за 1 полугодие 2016 года выполнено:
Наименование текущих дел
Работа с казначейством,
проверка
поступление платежей через СЭД, по
уточнению видов платежей.
Работа
над
проектом
Перечня
участков недр местного значения
(далее – Перечень):
утверждены
распоряжением
Правительством Иркутской области 3
дополнения к Перечню ОПИ;
- подготовлены 2 проекта Перечня ОПИ
и направлены на согласование в
министерство обороны РФ, Управление
ФСБ по Иркутской области на наличие
земель, в границах которых отсутствуют
земельные участки из состава земель
обороны, безопасности.

Организация и проведение аукционов
на право пользования недрами:
- подготовка условий проведения
аукционов,
которые
утверждены
распоряжением министерства;
опубликование
объявлений
о

Основание для
выполнения
Требования
программы СЭД
Администрирование
платежей.
Ст 2.3. Закона
Российской
Федерации от
21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О
недрах».
Обращение
заявителей на
получение права
пользования
недрами,
содержащими
месторождения
общераспространенн
ых полезных
ископаемых.
Исполнение
функции
министерства
природных ресурсов
и экологии
Иркутской области.

Количество
В течение квартала

Утвержденный
Перечень ОПИ
пополнился новыми 11
участками
В проекты Перечня
ОПИ включены 28
участков

8 условий аукционов;
8 объявлений о
проведении аукционов;

проведении аукционов;
- прием заявок на участие в аукционе;
- организация работы аукционной
комиссии
(утверждение
состава
аукционной
комиссии,
проведение
заседание аукционной комиссии);
- проведение аукционов;
- опубликование результатов аукционов;
- выдача лицензий на пользование
участками недр местного значения по
результатам аукциона.
- в областной бюджет поступило
разовых платежей за пользование
недрами 11 119 820 рублей;
- сбор за участие в аукционе – 1 500 тыс.
рублей.
Заседание комиссии по рассмотрению
вопросов регулирования отношений в
сфере
недропользования.
По
рекомендательным решениям комиссии
министерством приняты решения:
- переоформление лицензии;
- продление права пользования недрами;
- внесение изменений в соглашение об
условиях недропользования на участках
недр;
досрочное
прекращение
права
пользования недрами;
- прекращение права пользования
недрами в связи с окончанием срока
действия лицензий;
- приведение действующих лицензий на
право
пользования
недрами
в
соответствие
с
действующим
законодательством
по
обращению
недропользователей.
По результатам принятых решений
оформлено, выдано и зарегистрировано
36 лицензий.
Поступило в областной бюджет за
предоставление госуслуг госпошлины в
сумме 372 тыс. рублей.
Заседания комиссии по согласованию
технических проектов разработки
месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых
и
иной
проектной
документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками
недр местного значения.
Согласовано комплектов технических

11 заседаний
аукционной комиссии;
проведено 7 аукционов;
выдано 6 лицензий по
результатам аукциона.

Предоставление
госуслуги в
соответствии с
административным
регламентом,
утвержденным
приказом министра
природных ресурсов
и экологии
Иркутской области
от 11 декабря 2012
года № 18-мпр

Предоставление
госуслуги в
соответствии с
административным
регламентом,
утвержденным
приказом министра
природных ресурсов
и экологии

14 заседаний комиссии
15 лицензий
2 лицензии
в 23 лицензии
по 9 лицензиям
1 лицензия
1 лицензия
21 лицензия – на
добычу подземной
воды;
7 – лицензий на
геологическое изучение
подземной воды;
4 лицензии на разведку
и добычу ОПИ по
факту открытия
месторождения;
4 лицензии на
геологическое изучение
ОПИ
11 заседаний комиссии

62 комплекта

проектов разработки месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых
и
иной
проектной
документации
- Подготовка писем
на запросы по
обращениям
организаций,
граждан,
структурным
подразделениям
Правительства Иркутской области.
- Рассмотрение уведомлений о добычи
ОПИ и подземной воды от юр.лиц и
граждан по ст.19., 19.1. Закона РФ «О
недрах»
Проведение
государственной
экспертизы
запасов
общераспространенных
полезных
ископаемых,
геологической,
экономической
и
экологической
информации о предоставляемых в
пользование участках недр (далее –
госэкспертиза запасов ОПИ).

Иркутской области
от 3 февраля 2014
года № 4-мпр

Заседание комиссии об установлении
факта открытия
месторождения
общераспространенного
полезного
ископаемого.
Выдача свидетельства об установлении
факта открытия месторождения ОПИ
Предоставление права пользования

Исполнение
функции
министерства
природных ресурсов
и экологии
Иркутской области.
Исполнение

Обращение
организаций
граждан,
структурных
подразделений
Правительства
Иркутской области

Предоставление
госуслуги в
соответствии с
административным
регламентом,
утвержденным
приказом министра
природных ресурсов
и экологии
Иркутской области
от 24 декабря 2012
На
государственный
баланс года № 19-мпр
месторождений общераспространенных
полезных ископаемых Иркутской области
поставлено месторождений.
За проведение госэкспертизы запасов
ОПИ поступило в областной бюджет 670
тыс. рублей.

149 обращений
1 уведомление по
ст.19.1.

Рассмотрено 22 отчета
по проведению
геологоразведочных
работ на участках недр
местного значения.
Поставлено на
государственный
баланс месторождений
ОПИ Иркутской
области 22
месторождения (20 по
ОПИ и 2 по подземной
воде).
Прирост
запасов
составил 25 136 772 м3,
в том числе:
песчано-гравийных
пород – 5 640 461 м3;
- строительного камня 18 732 940 м3;
- песков – 96 691 м3;
- суглинков – 666 680
м3.
Прирост
запасов
подземных
вод
составил 652 м3/сут.,
в том числе:
- питьевых подземных
вод по категории В250,6 м3/сут.;
- питьевых подземных
вод по категории С1 –
401,4 м3/сут.
4 заседания комиссии
4 свидетельства
3 распоряжения о

участком
недр
для
сбора
минералогических,
палеонтологических
и
других
геологических
коллекционных
материалов
Работа над нормативно-правовыми
актами:
НПА
Правительства
Иркутской
области;
- НПА министерства;
распоряжения
министерства
по
вопросам регулирования отношений в
сфере недропользования.
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
Центрально-Сибирскому
округу,
Управлением
Росприроднадзора
по
Иркутской области, Прибайкальским
управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору) осуществлялось в I
полугодии 2016 года, 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 аукционной комиссии федерального
территориального
органа
исполнительной власти по управлению
государственным фондом недр на
территории Иркутской области – отдела
геологии и лицензирования по Иркутской
области
Департамента
по
недропользованию
по
ЦентральноСибирскому округу по предоставлению
права пользования недрами на участках
недр, подведомственных СибНедра;
Подготовка и проведение совещаний
по вопросам недропользования

функции
министерства
природных ресурсов
и экологии
Иркутской области.

предоставлении права
пользования участком
недр

2 Постановление
9 приказов
149 распоряжений

6 аукционов

2 совещания

В сфере недропользования в 3 квартале 2016 года планируется:
Проведение 6 аукционов по предоставлению права пользования
участками недр местного значения, по результатам аукционов будет
предоставлено право победителям аукционов и выданы лицензии с видом
пользования на геологическое изучение, разведку и добычу, или на разведку
и добычу.
Предоставление права пользования участками недр местного значения
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
открытого месторождения при установлении факта его открытия
пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению
такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (выдача 2 лицензий).
Предоставление права пользования на геологическое изучение в целях
поисков и оценки общераспространенных полезных ископаемых (выдача 3
лицензий).
Предоставление права на добычу, или на геологическое изучение и
добычу подземных питьевых вод и технологических вод для обеспечения
водоснабжения населенных пунктов и объектов промышленности (выдача 10
лицензий), в том числе на геологическое изучение в целях поисков и оценки
подземных вод (выдача 2-3 лицензий).
Согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения (20 комплектов).
Рассмотрение по мере поступления заявлений недропользователей,
проводившими работы по геологическому изучению в целях поисков и
оценки ОПИ, и выявленных ими месторождений ОПИ, об установлении
факта открытия
месторождения общераспространенного полезного
ископаемого (2-3 свидетельства об установлении факта открытия
месторождений ОПИ).
Рассмотрение заявлений недропользователей и предоставление
государственных услуг (по оформлению, государственной регистрации и
выдаче лицензий, по внесению изменений в лицензионные условия
пользования недрами, в том числе продление срока действия лицензий, по
переходу права пользования недрами и переоформление лицензий, по
досрочному прекращению права пользования недрами, в том числе срока
действия лицензий на право пользования недрами, по изменению границ
лицензионных площадей) по мере поступления заявлений (предоставление
25 – 35 услуг).
Подготовка новых участков недр местного значения для включения их в
перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на
территории Иркутской области (далее – Перечень) (1-2 дополнения к
Перечню ОПИ для утверждения Правительством Иркутской области) и

направление Перечня на согласование в Минобороны РФ, Управление ФСБ
по Иркутской области, в отдел геологии и лицензирования по Иркутской
области (Центрсибнедра) (2-3 проекта).
Рассмотрение материалов и проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о представляемых в пользование участках недр
местного значения - (5-7 Отчетов о результатах геологоразведочных работ и
переоценки запасов общераспространенных полезных ископаемых, в том
числе запасов подземных вод).
Разработка нормативно-правовых актов Правительства Иркутской
области и министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Составление
и
ведение
территориального
баланса
запасов
месторождений общераспространенных полезных ископаемых Иркутской
области за 2013-2015 года.

