Отчет министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области за 2020 год о состоянии дел по курируемым направлениям в
области охраны окружающей среды и недропользования
Во
исполнение Указа
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории
Иркутской области в 2020 году реализуются мероприятия в рамках
федеральных проектов «Чистый воздух» и «Сохранение озера Байкал»,
входящих в состав национального проекта «Экология».
В рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального
проекта «Экология» в 2020 году осуществлялся мониторинг и координация
мероприятий Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в г. Братске.
Мероприятия регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская
область)» направлены на кардинальное снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в г. Братск. К 2024 году планируется снизить
выбросы загрязняющих веществ на 25,23 тыс. тонн (19,9%).
По итогу 2020 года выполнены следующие мероприятия федерального
проекта «Чистый воздух» по городу Братску:
- в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от транспорта
приобретён 21 автобус, работающий на компримированном природном газе
(КПГ); из областного бюджета возмещены расходы на переоборудование на
КПГ 2-х легковых автомобилей;
- 51 домовладение подключено к сетям газоснабжения;
- в рамках мониторинга состояния атмосферного воздуха
производилась модернизация наблюдательных постов в г. Братске
(переоснащение современными аналогами); утверждены сводные расчеты
загрязнения атмосферного воздуха на основе банков данных источников
выбросов загрязняющих веществ г. Братска.
Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта «Чистый
воздух» за счет средств областного бюджета составило 150,63 млн. рублей
(99,7% от средств, запланированных на мероприятия к выполнению в 2020
году).
Промышленными предприятиями - участниками федерального проекта
«Чистый воздух», АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПАО «РУСАЛ Братск»,
ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Братский завод ферросплавов» выполнены
мероприятия на сумму 1,23 млрд. руб. (63 % от плановых показателей 2020
года).
За период реализации проекта «Чистый воздух» наблюдается снижение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Братск, так с
2017 года выбросы снижены на 8 тыс. тонн, что составило 5,8 %.
В целях дальнейшей реализации мероприятий Комплексного плана и
регионального проекта «Чистый воздух» Правительством Иркутской области

в Минприроды России и Росприроднадзор направлена заявка на
финансирование из федерального бюджета в 2021 году на сумму 956 млн.
руб.
Кассовое исполнение мероприятий регионального проекта «Чистый
воздух» за счет средств областного бюджета составило 99,7% (план 2020
года – 151,08 млн. рублей, факт – 150,63 млн. рублей).
Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» включает в себя
мероприятия:
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега
города Иркутска.
В 2020 году продолжены работы по реализации 4-5 этапов
реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега
города Иркутска. Плановый объём финансирования на 2020 год в размере
2 028,0 млн рублей освоен в полном объеме.
Ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в
результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат».
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 июля 2020 года № 1070 определено, что выявление и оценку объектов
накопленного вреда окружающей среде, а также организацию работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на земельных участках,
на которых в прошлом осуществлялась экономическая деятельность
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – ОАО
«БЦБК»), проводит Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
В соответствии с внесением изменений в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 669-р распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 года № 2824-р
осуществлена смена единственного исполнителя работ, связанных с
подготовкой проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК», и работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в
процессе деятельности ОАО «БЦБК», на ФГУП «Федеральный
экологический оператор».
Правительством Иркутской области в адрес Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и ГК «Росатом» направлены
предложения по корректировке проекта плана мероприятий («Дорожной
карты») по ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК», и комплексному
развитию г. Байкальска Иркутской области, включая проект развития
территорий, находящихся в процедуре банкротства ОАО «БЦБК».
Для предотвращения возможного разлива на поверхность земельных
участков и попадания в озеро Байкал надшламовых вод, находящихся в
картах-накопителях ОАО «БЦБК», и щелокосодержащей жидкости,

размещенной в объектах цеха очистных сооружений, в результате
возможных паводков на территории Слюдянского района реализованы
мероприятия:
1.
Понижение уровня надшламовых вод, находящихся в картахнакопителях на промышленной площадке ОАО «БЦБК» на 30 тыс. куб м,
областной бюджет – 5 800,0 тыс. рублей, исполнитель МУП «КОС БМО».
2.
Понижение уровня щелокосодержащей жидкости, размещенной
в прудах отстойниках очистных сооружений на промышленной площадке
ОАО «БЦБК» в размере 6 тыс. куб. м, областной бюджет – 26 023,1 тыс.
рублей, исполнитель ООО «ГазЭнергоСтрой – Экологические Технологии».
В результате проведенных мероприятий предотвращена угроза
перелива надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости на рельеф
местности и в последующем в озеро Байкал.
Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка
Согласно судебному решению от 23 июня 2020 года признаны
недействительными соглашение, заключенное министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области и Иркутским районным
муниципальным образованием, муниципальный контракт, заключенный
Иркутским районным муниципальным образованием и ООО «Больверк» на
строительство объекта «Берегоукрепление озера Байкал в пределах
прибрежной полосы р.п. Листвянка» в связи с тем, что укрепление берегов и
защита от негативного воздействия вод озера Байкал планируется на землях
федеральной собственности и в акватории водного объекта, отнесенного к
исключительной федеральной собственности, функции по охране,
распоряжению ни субъекту, ни муниципалитету никогда не передавались и
относятся к исключительной компетенции Российской Федерации и ее
расходным обязательствам.
В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован запрос на внесение
изменений в паспорт ФП «Сохранение озера Байкал» в части замены
заказчика работ на Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
В рамках Федерального проекта «Комплексная система обращения с
ТКО» национального проекта «Экология Правительству Иркутской области
предоставлен межбюджетный трансферт в размере 149 267,77 тыс. рублей из
них: ООО «Региональный северный оператор» - 34 150,4 тыс. рублей; ООО
«РТ-НЭО Иркутск» - 115 117,40 тыс. рублей.
В 2020 году предоставлен межбюджетный трансферт региональным
операторам по обращению с ТКО в полном объеме.
По вопросу ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде, расположенных на территории промышленной
площадки ООО «Усольехимпром», и рекультивации данной территории.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля
2020 года № 1070 определено, что Минприроды России проводит выявление
и оценку объектов накопленного вреда и организацию работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде в отношении земельных участков, на
которых осуществлялась деятельность, связанная с производством
химических веществ в г. Усолье-Сибирское.
Единственным исполнителем работ – ФГУП «Федеральный
экологический оператор».
Осуществлялись следующие мероприятия:
- приведение в безопасное состояние и перезатаривание емкостей
большого объема, содержащих токсичные отходы I и II классов опасности;
- площадка ликвидации скважин Р-2Х и Р-5;
- площадка локализации нефтяной линзы;
- площадка цеха ртутного электролиза, демонтаж железобетонных
конструкций цеха ртутного электролиза.
В сфере охраны окружающей среды в 2020 году выполнено
следующее:
№
Наименования работ
КоличестРезультат
во
1.
2.
3.
4.

5.

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

48
150

48
150

96

96

0

0

224 172,34
тыс. рублей

поступления в
федеральный бюджет
составили
236 095,0 тыс. рублей
Подготовлены заключения
по извещениям граждан

Рассмотрение извещений о намерении
продать земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения
Рассмотрение документов
территориального планирования

990

103

Рассмотрены и согласованы документы территориального планирования

8.

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

462

9.

Рассмотрение обращений граждан

более 2000

Регулярное получение
сведений от ФГБУ «Иркутское УГМС», регистрация в
реестре, размещение на
сайте
Подготовлены ответы
заявителям

6.

7.

10.

11.

Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня
Принятие отчетности:
- деклараций о воздействии на окружающую среду (ДВОС) на атмосферный
воздух хозяйствующими субъектами
2 категории;
- отчетов о выбросах вредных веществ в
атмосферный воздух хозяйствующими
субъектами 3 категории

1

Подготовлено
положительное
заключение

15

Отчетный
объем выбросов

188

1920,2 тонны в год

В сфере недропользования (полномочия по владению, пользованию и
распоряжению участками недр местного значения, расположенных на
территории Иркутской области) в 2020 году выполнено следующее:
Наименование работ
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.

Количество

42

20

14

Администрирование разовых платежей за Разовый платеж
пользование недрами
за пользование
недрами на
01.01.2021г.
87 923 328 руб.
Сбор за участие

Результат
На заседаниях аукционной
комиссии рассмотрены
заявки на участие в
аукционах, подведены
итоги прошедших
аукционов.
Объявлены аукционы в
электронной форме на
электронной площадке
www.rts-tender.ru.
Состоялось 15 аукционов.
1 аукцион признан
несостоявшимся, 4
аукциона отменены.
По итогам аукционов
победителям выданы
лицензии на пользование
участками недр местного
значения для целей:
геологического изучения,
разведки и добычи ОПИ,
для разведки и добычи
ОПИ.
За проведение аукционов
в областной бюджет
поступают разовые
платежи за пользование
недрами.
поступления в областной
бюджет за проведение
аукционов составили
на 01.01.2021
88 104 328 руб.

в аукционе на
01.01.2021
181 000 руб.
Заседание комиссии по рассмотрению
21 заседание
вопросов регулирования отношений в сфере
комиссии
недропользования
(предоставление
государственных услуг)
в 43 лицензии
14 лицензий
9 лицензии
11 лицензий
3 лицензии

Администрирование
государственной
пошлины
за
совершение
действий,
связанных с лицензированием выдачу
документов.
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.
Рассмотрено
комплектов
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых и иной проектной документации
Проведение государственной экспертизы
запасов общераспространенных полезных
ископаемых, геологической, экономической
и
экологической
информации
о
предоставляемых в пользование участках
недр (далее – госэкспертиза запасов ОПИ и
подземных вод).
На государственный баланс месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых Иркутской области поставлено

342 лицензии,
в том числе
219 лицензий
для добычи
подземных
вод.
1 423 500 руб.

38 заседаний
комиссии

174
комплекта

Рассмотрено
85 отчетов по
проведению
геологоразведо
чных работ на
участках недр
местного
значения

Предоставлены
государственные услуги:
- 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;
-оформление,
государственная
регистрация
и
выдача
лицензий на пользование
участками недр местного
значения.
поступления в областной
бюджет составили
на 01.01.2021
1 423 500 руб.
На заседаниях комиссии
рассмотрены проекты на
геологическое
изучение
участков недр, технические
проекты
разработки
месторождений
ОПИ,
проекты по переоценке
запасов ОПИ и подземных
вод,
проекты
на
водозаборы,
внесение
изменений в технические
проекты.
Государственный баланс
месторождений Иркутской
области пополнился 57
месторождениями
общераспространенных
полезных ископаемых, в
том числе подземных вод

месторождений.
Администрирование платы за проведение
государственной экспертизы запасов ОПИ и
подземных вод (государственная услуга)

2 300 000 руб.

Заседание комиссии об установлении факта
открытия месторождения
общераспространенного полезного
ископаемого.

Рассмотрено 34
заявлений об
установлении
факта открытия
месторождений
ОПИ

Выдача свидетельства об установлении
факта открытия месторождения ОПИ

поступления в областной
бюджет составили на
01.01.2021 года
2 300 000 руб.
Проведено 6 заседаний
комиссии
по
факту
открытия
месторождений
ОПИ
41 свидетельство по факту
открытия месторождений
ОПИ

