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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 года
«Об областном бюджете на 2017 год» (далее – Закон об областном бюджете)
министерство является главным администратором доходов, администратором
доходов областного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств. На
основании постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря
2009 года № 392/171-пп (ред. 24.11.2017 года № 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;
– областное государственное казенное учреждение «Дирекция по
эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического
ущерба».
По состоянию на 1 января 2020 года предельная штатная численность
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области составляет
46 единиц.
Законом об областном бюджете на 2019 год утверждены бюджетные
назначения по доходам в размере – 1 659 383,2 тыс. руб., фактически поступило
– 74 630,9 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет – 4,5 %, в том
числе:
– государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ:
план – 1 021,5 тыс. руб., фактически поступило – 1 328,3 тыс. руб., что
составляет 130,0%;
– 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 –
48,0 тыс. руб., фактически поступило – 23,3 тыс. руб., что составляет 48 %;
– прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ:
план – 0 тыс. руб., фактически поступило – 94,5 тыс. руб.;
– разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ
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по участкам недр местного значения: план – 35 188,5 тыс. руб., фактически
поступило 37 831,1 тыс. руб., что составляет 107,5 %;
– плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения:
план – 1 185,0тыс. руб., фактически поступило – 1 610,0 тыс. руб., что
составляет 135,9 %;
– сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками
недр местного значения: план – 6 250,0 тыс. руб., фактически поступило –
6 000,0 тыс. руб., что составляет 96,0 %;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ:
план – 85,9 тыс. руб., фактически поступило – 286,9 тыс. руб., что составляет
334,0 %;
– денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленные на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, налагаемые исполнительными органами государственной
власти субъектов РФ: план – 68,8 тыс. руб., фактически поступило – 495,2 тыс.
руб., что составляет 719,8 %;
– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
субъектов
РФ:
план – 444,5 тыс. руб., фактически поступило – 3 714,4 тыс. руб., что
составляет 835,6 %;
– субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности: план – 1 588 887,8 тыс. руб., фактически
поступило – 0;
– субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений: план –
26 130,7 тыс. руб., фактически поступило – 23 611,4 тыс. руб., что составляет
90,4 %;
–
сборы,
вносимые
заказчиками
документации,
подлежащей
государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение
государственной экологической экспертизы: план – 72,5 тыс. руб., фактически
поступило – 72,4 тыс. руб., что составляет 99,9 %;
Министерство 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 2019 год министерством рассмотрено 2 254 обращения 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
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приемы со 159 гражданами, в ходе которых были приняты положительные
решения, даны соответствующие поручения, также гражданам были даны
устные разъяснения на поставленные вопросы.
Министерство в соответствии с утвержденным положением и
возложенными на него задачами осуществляет следующие функции.
.
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1. Участие министерства в реализации государственной политики в
сфере экологического развития, реализация поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
1.1. Во исполнение подпункта «б» пункта 5 Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Иркутскую
область от 12 сентября 2019 года № Пр-1815 Правительством Иркутской
области обеспечено оборудование контейнерных площадок и вывоза твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО) из д. Куда Иркутской области, бюджету
администрации Хомутовского муниципального образования - администрации
сельского поселения (далее – администрация), в состав которого входит
д. Куда, на создание площадок накопления ТКО на 2019 год в размере 9,0 млн.
рублей.
1.2. Во исполнение пункта 3 «а» Перечня поручений Президента
Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства
по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению от 12
сентября 2019 года № Пр-1818 данных Правительству Российской Федерации,
Правительству Иркутской области и государственной корпорации «ВЭБ.РФ» в
настоящее время идет разработка конкурсных процедур, направленных на
выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации
и обезвреживанию отходов, в том числе предусматривается возможность
участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере.
На уровне Правительства Иркутской области создана экспертная группа
из числа научных сотрудников и общественных организаций в целях сбора и
рассмотрения технологических решений по ликвидации негативного
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
1.3. Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по результатам проверки исполнения законодательства по
сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению от 12 сентября
2019 года № Пр-1818 для целей развития туризма в границах центральной
экологической зоны Байкальской природной территории в Иркутской области
(далее – ЦЭЗ БПТ) в соответствии с положениями статьи 12 Федерального
закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» была проведена
работа по разработке проекта постановления Правительства Иркутской области
«Об утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области»
(далее – Правила).
Правила разрабатывались на основании критериев, предложенных
Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, и с
использованием данных Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского
отделения Российской академии наук, полученных в рамках выполнения
научно-исследовательской работы «Расчет норм рекреационной нагрузки для
организованного и неорганизованного отдыха в центральной экологической
зоне Байкальской природной территории Иркутской области».
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1.4. Во исполнение подпункта «в» пункта 10 Перечня поручений по
итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями
общественности для обсуждения хода реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» 12 февраля 2019 года № Пр-754 министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области установлены границы
лесопаркового зеленого пояса на территории г. Иркутска, Ангарского
городского округа, Иркутского, Усольского, Шелеховского районов Иркутской
области на основании приказа министерства от 15 ноября 2019 года № 39-мпр
«Об утверждении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Иркутска».
1.5. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 20 августа 2012 года № Пр-2217 по принятию документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, установлению границ
музеев-заповедников, достопримечательных мест, иных объектов культурного
наследия, особо охраняемых природных территорий, а также соблюдению
правового режима земель на этих территориях министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области в период с 2017 по 2019 годы приняты
постановления Правительства Иркутской области об установлении режима
охраны территорий памятников. Сведения о 47 границах территорий
памятников природы (зоны с особым условиями использования территорий)
внесены в ЕГРН.
В 2020-2021 годах министерством планируется принятие постановлений
Правительства Иркутской области по утверждению границ охранных зон
памятников природы.
1.6. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 22 февраля 2017 года № АХ-П9-95 –
плана мероприятий («дорожная карта») по расширению границ
Прибайкальского национального парка Правительством Иркутской области в
2018 году обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной
картой, в части определения правообладателей (землепользователей)
земельных участков и согласование схемы земельных участков (общей
площадью 22 тыс. га), предлагаемых к включению в границы национального
парка.
Населенные пункты и земельные участки, не являющиеся
природоценными, из границ национального парка были исключены.
В 2019 году в Правительство Иркутской области представлен новый
проект границ национального парка, выполненный с учетом позиции
Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры без исключения
каких-либо территорий, в том числе населённых пунктов из границ
Прибайкальского национального парка.
Правительством Иркутской области рассмотрен проект постановления
Правительства Российской Федерации «О расширении территории
Прибайкальского национального парка» (далее - проект постановления). В
адрес Минприроды России направлено письмо об отказе в согласовании
Проекта постановления.
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1.8. Исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204
В части формирования комплексной системы обращения с отходами
производства и потребления.
Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс.
В рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы в 2018-2019 годах реализуется
мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для строительства
объекта «Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на
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.
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 и прессованию поступающей бумажной
макулатуры и картона; изготовлению стеклопорошка; 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; линию
биокомпостирования «хвостов» I рода.
Контракт на выполнение проектных работ заключен 28 мая 2018 года
№ 0134200000118000535 с ООО «Гильдия современных проектов» на сумму
16 800 тыс. рублей. В 2018 году выполнены изыскания, освоено
9 350 тыс. рублей. В 2019 году планируется завершение проектных работ.
В адрес Минприроды России направлены предложения с целью
реализации мероприятия «Межмуниципальный мусороперерабатывающий
комплекс на территории Иркутской области» в рамках национального проекта
«Экология».
Строительство полигона в Черемховском районе.
С 2017 года в рамках государственной программы Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014 – 2020 годы осуществляется
строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов на территории
рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области»,
Иркутская обл., Черемховский район, 1.5 км севернее р.п. Михайловка, на
участке отработанного карьера Трошковского месторождения глин» (далее –
мероприятие, объект).
В 2017 году реализация мероприятия осуществлялась с участием средств
федерального бюджета на основании Соглашения от 20 февраля 2017 года
№ 069-07-553, заключенного между Правительством Иркутской области и
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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, о предоставлении субсидии в 2017 году из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на софинансирование
расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП «Охрана озера
Байкал» государственной программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на 2012-2020 годы, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия (далее – Соглашение), приложением которого по
итогам 2018 года предусмотрено достижение показателей результативности:
прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном
выражении) 135 000 тонн; сокращение объемов, не переработанных и не
размещенных на полигонах отходов, 79,2 %.
В связи с тем, что в 2017 году действовал однолетний бюджет (отсутствие
предусмотренных лимитов на 2018 год), в декабре 2017 года в соответствии с
действующим законодательством Правительством Иркутской области подана
бюджетная заявка в Минстрой России для получения средств федерального
бюджета в 2018 году для завершения строительства объекта на сумму
145,3 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 111,3 млн. рублей;
областной бюджет – 29,6 млн. рублей; местный бюджет – 4,3 млн. рублей.
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» средства федерального бюджета на
2018 год с целью завершения строительства не предусмотрены.
Правительством Иркутской области в 1 квартале 2018 года направлено
8 обращений в Правительство Российской Федерации, Минприроды России и
Минстрой России, а также 30 марта 2018 года направлено обращение в
Минстрой России о выделении средств федерального бюджета из резервного
фонда Правительства Российской Федерации. Однако положительного решения
не принято.
31 мая 2018 года в рамках государственной программы «Охрана
окружающей среды» заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по строительству полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего
поселка Михайловка, цена контракта составила 33,0 млн. руб., в том числе
областной бюджет – 28,8 млн. рублей; местный бюджет – 4,2 млн. рублей. По
состоянию на 6 ноября 2018 года выполнены все работы согласно
муниципальному контракту.
С целью достижения показателей результативности в государственной
программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на
2019-2024 годы» предусмотрены средства на завершение реализации
мероприятия в 2019 году в размере 111,3 млн. рублей, в том числе средства
областного бюджета 104,7 млн. рублей, средства местного бюджета
6,6 млн. руб.
В связи с тем, что финансированием в полном объеме объект обеспечен на
2019 год в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2019 – 2024 годы, предлагается внесение изменений в
показатели результативности Соглашения, запланировав их достижение по
итогам 2019 года.
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Строительство полигона в Нижнеудинском районе
В 2018 году приступили к строительству полигона в Нижнеудинском
районе. 11 июля 2018 года заключен муниципальный контракт с
ООО «СибТрансСтрой», цена контракта 147 ,5 млн. рублей, срок окончания
работ – декабрь 2019 года. Мероприятие обеспечено финансированием в
рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей
среды».
В 2018 году в размере 89,8 млн. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 85,3 млн. рублей;
- местный бюджет – 4,5 млн. рублей.
В 2019 году в размере 67,8 млн. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 64,4 млн. рублей;
- местный бюджет – 3,4 млн. рублей.
По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области освоено в 2018 году 102,7 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта
планируется в 2020 году.
Министерством подготовлены и направлены предложения Иркутской
области по финансированию мероприятий в области обращения с отходами в
рамках национального проекта «Экология».
В рамках Федерального проекта «Комплексная система обращения с
отходами» направлены заявки на сумму 2,45 млрд. рублей, в том числе из
средств федерального бюджета 2,3 млрд. рублей, из консолидированного
бюджета области – 0,1 млрд. рублей.
Предусмотрена реализация и финансирование следующих мероприятий:
– Приобретение 35 мусоросортировочных комплексов для установки в
муниципальных образованиях Иркутской области.
– Строительство полигона ТКО, оснащенного сортировочным комплексом,
на территории МО Слюдянский район Иркутской области (140 м вправо от
федеральной автомобильной дороги, А-333 Култук-Монды-граница с
Монголией). 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». Получены положительные заключения
экспертизы по проектной и сметной документации Красноярского филиала
«ФАУ Главгосэкспертиза России» от 3 августа 2018 года № 00127-18/КРЭ12731/404; от 2 августа 2018 года № 00126-18/КРЭ-12731/403.
–
Строительство
межмуниципального
мусороперерабатывающего
комплекса на территории Иркутской области.
По итогам рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию проектов в рамках федерального проекта
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«Комплексная система обращения с отходами» в ФГБУ «ВНИИ Экология»
информации в адрес Правительства Иркутской области не поступало.
В рамках Федерального проекта «Чистая страна» направлена заявка
на финансирование мероприятий в размере 67,0 млн. рублей, в том числе из
средств федерального бюджета – 52,9 млн. рублей, из консолидированного
бюджета области 14,1 млн. рублей. Заявкой предусмотрена реализация и
финансирование следующих мероприятий:
– Ликвидация отходов, накопленных в результате деятельности ПО
«Восток» города Иркутска и рекультивация нарушенных земель.
Ликвидация несанкционированной свалки промышленных отходов и
рекультивации нарушенных земель лесного фонда, на земельном участке с
кадастровым номером 38:12:020106:2, по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество, Игирменское участковое
лесничество «Игирменская дача», квартал № 99, выдел 1, 2, 3, 4 .
– Ликвидация несанкционированной свалки промышленных отходов и
рекультивации нарушенных земель населённых пунктов, на земельном участке
с кадастровым номером 38:12:010113:4 по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, город Железногорск-Илимский, п. Донецкий, промзона.
По итогам рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде (ФП – «Чистая
страна») в ФГБУ «ВНИИ Экология» отмечено отсутствие включения в
государственный реестр объектов накопленного вреда (далее – ГРОНВОС)
окружающей среде объектов накопленного вреда окружающей среде,
представленных Правительством Иркутской области. Мероприятия отклонены.
Для включения объектов накопленного вреда окружающей среде в
ГРОНВОС необходимо наличие проектной документации.
Проектная документация «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из
эксплуатации цеха ртутного электролиза в
г. Усолье-Сибирское» с
положительными заключениями государственной экологической экспертизы и
государственной экспертизы проектной документации направлены в
Минприроды России для включения в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде и в федеральный проект «Чистая
страна» национального проекта «Экология».
Исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 в части
реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных
центрах
Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», в целях обеспечения достижения целей, показателей и
результатов федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта
«Экология» разработан и утвержден Правительством РФ 28 декабря 2018 года
комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ
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в атмосферный воздух в г. Братске (далее – Комплексный план).
Комплексный план направлен на кардинальное снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечение благоприятных
условий проживания жителей города Братска. К 2024 году планируется снизить
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 25,23 тыс.
тонн. Требуемый объем финансирования – 26,51 млрд. руб., в том числе
средства федерального бюджета – 6,25 млрд. руб.
Комплексный план включает мероприятия по снижению выбросов
загрязняющих веществ от автотранспорта, от источников промышленных
предприятий, от предприятий теплоэнергетики и частного сектора (не
газифицированного), по модернизации системы мониторинга
состояния
(загрязнения) атмосферного воздуха и прочие мероприятия, направленные на
улучшение качества атмосферного воздуха в городе Братске.
На основе утвержденного Комплексного плана разработан и утвержден в
начале года паспорт регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская
область)».
В государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее –
Электронный бюджет) с Росприроднадзором заключено Соглашение о
реализации регионального проекта «Чистый воздух» на территории Иркутской
области.
Региональный проект «Чистый воздух (Иркутская область)» утвержден в
Электронном бюджете 29 ноября 2019 года.
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, мэр
города Братска, Байкальский банк ПАО Сбербанк заключили меморандум о
сотрудничестве по подготовке и осуществлению инвестиционных проектов в
целях выполнения мероприятий регионального проекта «Чистый воздух
(Иркутская область)».
1.9. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в связи с
паводком по очистке территории
В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на
территории Иркутской области, в 2019 году организована очистка территорий
от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений.
В целях оплаты выполняемых работ по очистке территорий от
крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений
выполнено следующее:
Утверждено постановлением Правительства Иркутской области
от 31 июля 2019 года № 590-пп Положение о предоставлении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий по очистке территорий от крупногабаритных отходов и отходов
строительства зданий, сооружений в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями,
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на 2019 год.
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Распределение утверждено постановлением Правительства Иркутской
области от 2 августа 2019 года № 594-пп, от 4 сентября 2019 года № 727-пп,
от 9 декабря 2019 года № 1048-пп.
Размер субсидии из областного бюджета составил:
Муниципальное образование - «город Тулун» 205 264 000,0 рублей;
Нижнеудинское муниципальное образование 7 026 835,05 рублей;
Октябрьское муниципальное образование 478 530,8 рублей;
Лесогорское муниципальное образование 188 998,0 рублей;
Шумское муниципальное образование
859 140,0 рублей;
Муниципальное образование «Тулунский район»
1 140 684,5 рублей;
ВСЕГО:
214 958 188,35 рублей;
По состоянию на 9 января 2020 года освоено местными бюджетами из
областного бюджета – 214 460 685,75 рублей.
2. Участие в разработке федеральных правовых актов в сфере охраны
окружающей среды.
Министерством рассмотрены и подготовлены предложения в проекты
федеральных правовых актов в сфере охраны окружающей среды:
1) проект федерального закона № 611260-7 «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации»;
2) проект федерального закона № 602508-7 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления ответственности за неисполнение требований законодательства о
предоставлении отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от
использования товаров или декларации о количестве выпущенных в обращение
товаров, упаковки товаров, а также об уплате экологического сбора»;
3) проект федерального закона № 747607-7 «О внесении изменений в
статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (в
части правового регулирования обращения с медицинскими и биологическими
отходами);
4) проект федерального закона № 598453-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (в части
отчуждения лома и отходов цветных и (или) черных металлов);
5) проект федерального закона № 795359-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
6) проект федерального закона № 799282-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (в части
изменения порядка накопления отходов);
7) проект федерального закона № 733231-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (в части
уточнения
порядка
определения
нормативов
накопления
твердых
коммунальных отходов);
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8) проект федерального закона № 695741-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (в части расширения
перечня территорий, относящихся к лесопарковому зеленому поясу);
9) проект Федерального закона № 850485-7 «О биологической
безопасности Российской Федерации».
3. Разработка областных правовых актов в области охраны
окружающей среды
Постановления Правительства Иркутской области – 10.
Распоряжения Правительства Иркутской области - 2.
Приказы и распоряжения министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области - 6.
Перечень правовых актов:
Постановления Правительства Иркутской области:
1) постановление Правительства Иркутской области от 6 сентября
2019 года № 741-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 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»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 11 ноября
2019 года № 926-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»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря
2019 года № 1014-пп «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Иркутской области»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 18 октября
2019 года № 856-пп «О внесении изменений в Порядок накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Иркутской области»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 19 июля
2019 года № 568-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на 2019 год»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2019
года № 782-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
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софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на 2019 год»;
7) постановление Правительства Иркутской области от 31 июля
2019 года № 590-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 очистке территорий от
крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком,
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области, на 2019 год»;
8) постановление Правительства Иркутской области от 4 сентября
2019 года № 727-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 очистке
территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий,
сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на
территории Иркутской области, на 2019 год»;
9) постановление Правительства Иркутской области от 2 августа
2019 года № 594-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 очистке территорий от
крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений в
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком,
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области, на 2019 год»;
10) постановление Правительства Иркутской области от 05 сентября 2019
года № 738-пп «Об утверждении такс и методики исчисления размера вреда,
причиненного объектам растительного мира, грибам и лишайникам,
включенных в Красную книгу Иркутской области и среде их обитания».
Распоряжения Правительства Иркутской области:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 2 августа
2019 года № 561-рп «О внесении изменений в региональную программу
Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» на 2018 - 2027 годы»;
2) распоряжение Правительства Иркутской области от 22 октября 2019
года № 850-рп «О создании рабочей группы по вопросам ликвидации
накопленного экологического ущерба от деятельности угольных ТЭС».
Приказы, распоряжения министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области
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1) приказ от 13 августа 2019 года № 29-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»;
2) приказ от 13 августа 2019 года № 30-мпр «О внесении изменений в
Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической
отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору»;
3) приказ от 13 августа 2019 года № 31–мпр «О внесении изменений в
Методические указания по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору на территории Иркутской области»;
4) приказ от 15 ноября 2019 № 39-мпр «Об установлении границ
лесопаркового зеленого пояса города Иркутска»;
Распоряжения министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области:
1)
от 8 февраля 2019 года № 89-мр «О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по рассмотрению предложений (представлений) и
обращений по образованию особо охраняемых природных территорий и иных
особо охраняемых территорий регионального значения на территории
Иркутской области».
2) от 4 марта 2019 года № 90-мр «Об утверждении состава
организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории Иркутской области в 2019 году»;
4. Разработка и реализация государственных программ в области
охраны окружающей среды
4.1. Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012-2020 годы»
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» министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области разработан и утвержден
паспорт региональных проектов «Сохранение озера Байкал», обеспечивающий
16

достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального
проекта «Сохранение озера Байкал».
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2022 годы» по совершенствованию и развитию объектов
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера
Байкал, предусмотрена в рамках федерального проекта «Сохранение озера
Байкал»:
В целях реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал»
Правительством Иркутской области разработан региональный проект
«Сохранение озера Байкал».
Паспортами федерального и регионального проектов «Сохранение озера
Байкал» на 2019 год предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка»
Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Иркутской
области
заключено
Соглашение
от
14
февраля
2019
года
№ 052-09-2019-064 о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение
расходных
обязательств
по
объекту
капитального
строительства
«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка» (далее - Соглашение).
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете
Иркутской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
2019 году составляет 219,1 млн рублей, из них 169,9 млн рублей - средства
федерального бюджета.
По результатам электронного аукциона Комитетом по управлению
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского
районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района) 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» (далее – муниципальный контракт), к исполнению которого
ООО «Больверк» не приступило.
Правительством Иркутской области инициирована претензионная работа
по понуждению ООО «Больверк» к выполнению работ, подано исковое
заявление в Арбитражный суд Иркутской области.
В рамках судебного разбирательства по исковому заявлению
КУМИ
Иркутского
района
о
признании
незаконным
решения
подрядной организации ООО «Больверк» об отказе исполнения
муниципального контракта и возложении обязанности немедленно приступить
к
выполнению работ
по
строительству объекта,
состоявшегося
4 апреля 2019 года, Арбитражным судом Иркутской области удовлетворено
исковое заявление КУМИ Иркутского района. Однако ООО «Больверк» к
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выполнению работ не приступило, в настоящее время ведется рассмотрение
апелляционной жалобы ООО «Больверк» на решение суда.
2. «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности открытого
акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Правительством
Иркутской
области
заключено
Соглашение
от 14 февраля 2019 года № 051-08-2019-001 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на снижение общей площади
территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и
оказывающих воздействие на озеро Байкал (далее - Соглашение), на
реализацию мероприятия «Реализация мероприятий по ликвидации
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат» в 2019 году в объеме 1 788,1 млн. рублей. Размер субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Иркутской области в
соответствии с Соглашением, составляет в 2019 году - 1 412,6 млн. рублей.
В рамках исполнения обязательств акционерным обществом
«Росгеология» (далее – АО «Росгеология», Подрядчик) по долгосрочному
контракту от 22 декабря 2017 года № 66-05-65/17 на выполнение работ по
реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия на
окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК», по состоянию на текущую дату не произведена корректировка
проектной документации, технология утилизации отходов не представлена.
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в
адрес АО «Росгеология» направлено дополнительное соглашение
о
расторжении
государственного
контракта
№
66-05-65/17
от 22 декабря 2017 года на выполнение работ по ликвидации последствий
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК», с учетом возврата авансирования по контракту и передачи
Заказчику результатов инженерных изысканий по Контракту.
В свою очередь Правительство Иркутской области поддержало смену
единственного исполнителя работ по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
Во исполнение пункта 3 «а» Перечня поручений Президента Российской
Федерации по результатам проверки исполнения законодательства по
сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению от 12 сентября
2019 года № Пр-1818 в настоящее время идет активная разработка конкурсных
процедур, направленных на выбор и реализацию лучших мировых
технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том
числе предусматривается возможность участия иностранных компаний,
имеющих опыт в данной сфере.
18

Поручение о проведении конкурсных процедур по выбору технологий
дано Президентом Российской Федерации Правительству Российской
Федерации, Правительству Иркутской области и государственной корпорации
«ВЭБ.РФ». По выбору лучших мировых технологических решений по
утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе с участием иностранных
компаний, имеющих опыт в данной сфере, создана экспертная группа из числа
научных сотрудников и общественников. «ВЭБ.РФ» обеспечивает сбор
технологических решений по ликвидации негативного воздействия отходов,
накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
Технологии размещены на интернет-портале cleanbaikal.ru. Начато
рассмотрение данных технологических решений на возможность их
использования в мероприятиях по ликвидации ОАО «БЦБК».
4.2. Участие Иркутской области в формировании национального
проекта «Экология»
В целях формирования национального проекта «Экология» (далее –
НП «Экология») Правительством Иркутской области в адрес Минприроды
России сформированы и направлены перечни мероприятий и объектов
капитального строительства, предлагаемых к финансированию в рамках
федеральных проектов, входящих в состав НП «Экология».
В рамках НП «Экология» предложены к реализации мероприятия и
объекты. Предполагаемый объем финансирования 57,7 млрд. рублей, из них
48,9 млрд. рублей – средства федерального бюджета.
4.3. Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2019-2024 годы.
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства
Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп, (далее –
государственная программа).
В рамках государственной программы предусмотрены следующие
подпрограммы:
«Обеспечение экологической безопасности и охраны природных
комплексов и объектов» на 2019 – 2024 годы».
«Отходы производства и потребления» на 2019 – 2024 годы».
«Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019 – 2024 годы».
«Охрана и использование животного мира» на 2019 – 2024 годы».
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды».
В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2018 года
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» финансирование государственной программы из областного
бюджета предусмотрено в размере 938 148,3 тыс.рублей, из федерального
бюджета в размере 1 516 131,7 тыс.рублей.
С учетом внесенных изменений для реализации мероприятий
государственной программы к концу 2019 года общий объем финансирования
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из областного бюджета составил 1 388 462,1 тыс.рублей, из федерального
бюджета составил 1 645 986,7 тыс.рублей. (Таблица 1).
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, как
ответственным исполнителем, реализовывались следующие подпрограммы:
«Обеспечение экологической безопасности и охраны природных
комплексов и объектов» на 2019 – 2024 годы».
«Отходы производства и потребления» на 2019 – 2024 годы».
«Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019 – 2024 годы».
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на
2019 – 2024 годы».
Таблица 4.3.1.

Объемы финансирования государственной программы
из областного и федерального бюджетов в 2019 году (тыс. рублей).
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
Государственная
программа
Иркутской
области "Охрана
окружающей
среды" на 20192024 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
ВСЕГО, в том
числе
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Иркутской
области
Министерство
лесного
комплекса
Иркутской
области
Министерство
строительства,
дорожного
хозяйства
Иркутской
области
Служба по
охране природы
и озера Байкал
Иркутской
области

Источни
ки
финанси
рования

План

Факт

Процент
исполнен
ия, %

ВСЕГО
ОБ
ФБ
ВСЕГО
ОБ
ФБ

3 034 448,8
1 388 462,1
1 645 986,7
2 699 343,1
1 084 324,6
1 615 018,5

1 295 196,4
1 240 744,8
54 451,6
990 748,7
967 137,3
23 611,4

42,7
89,4
3,3
36,7
89,2
1,5

ВСЕГО
ОБ
ФБ

105 332,7
74 364,5
30 968,2

105 032,3
74 192,1
30 840,2

99,7
99,8
99,6

ВСЕГО
ОБ

202 352,6
202 352,6

171 995,0
171 995,0

85,0
85,0

ВСЕГО

27 420,4

27 420,4

100,0

ОБ

27 420,4

27 420,4

100,0
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Подпрограмма
"Обеспечение
экологической
безопасности и
охраны
природных
комплексов и
объектов" на
2019-2024 годы
Подпрограмма
"Отходы
производства и
потребления " на
2019-2024 годы

Подпрограмма
"Развитие
водохозяйственно
го комплекса" на
2019 - 2024 годы
Подпрограмма
"Охрана и
использование
животного мира"
на 2019-2024 годы
Обеспечивающая
подпрограмма
"Государственное
управление в
сфере охраны
окружающей
среды" на 20192024 годы

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Иркутской
области

ВСЕГО
ОБ

11 301,9
11 301,9

11 085,4
11 085,4

98,1
98,1

ВСЕГО, в том
числе

ВСЕГО
ОБ
ФБ

2 102 756,9
690 185,6
1 412 571,3

608 099,6
608 099,6
0,0

28,9
88,1
0,0

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Иркутской
области
Министерство
строительства,
дорожного
хозяйства
Иркутской
области
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Иркутской
области
Министерство
лесного
комплекса
Иркутской
области
ВСЕГО

ВСЕГО
ОБ
ФБ
МБ

1 956 706,7
487 833,0
1 412 571,3
56 302,4

438 405,3
436 104,6
0,0
2 300,7

22,4
89,4
0,0
4,1

ВСЕГО
ОБ

202 352,6
202 352,6

171 995,0
171 995,0

85,0
85,0

ВСЕГО
ОБ
ФБ

718 784,5
516 337,3
202 447,2

474 706,3
451 094,9
23 611,4

66,0
87,4
11,7

ВСЕГО

105 332,7

105 032,3

99,7

ОБ
ФБ

74 364,5
30 968,2

74 192,1
30 840,2

99,8
99,6

ВСЕГО
ОБ
ВСЕГО
ОБ

96 272,8
96 272,8
68 852,4
68 852,4

96 272,8
96 272,8
68 852,4
68 852,4

100,0
100,0
100,0
100,0

ВСЕГО
ОБ

27 420,4
27 420,4

27 420,4
27 420,4

100,0
100,0

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Иркутской
области
Служба по
охране природы
и озера Байкал
Иркутской
области
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В рамках государственной программы в 2019 году выполнены следующие
мероприятия:
4.3.1. По подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности и
охраны природных комплексов и объектов» на 2019 – 2024 годы»:
– «Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе
Дня озера Байкал» план – 500,0 тыс. рублей, факт 500,0 тыс. рублей.
– «Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской
области» план – 950,0 тыс. рублей, факт – 950,0 тыс. рублей.
– «Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на
территории Иркутской области» план – 1 023,0 тыс. рублей, факт – 1 023,0 тыс.
рублей.
– «Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в
Иркутской области» план – 162,3 тыс. рублей, факт – 162,3 тыс. рублей.
- «Инвентаризация объемов выбросов и поглощения парниковых газов на
территории Иркутской области» план – 4 000,0 тыс. руб., факт – 1 000,0 тыс.
руб.
- «Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на
основе банка данных источников выбросов загрязняющих веществ» план 8 000,0 тыс. руб., факт -3 809,3 тыс. рублей.
4.3.2. По подпрограмме «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014-2020 годы»:
- Разработана проектная документация и получены положительные
заключения экспертизы по объекту «Демеркуризация цеха ртутного
электролиза в г. Усолье-Сибирское», факт - 26 250,1 тыс. руб.
- «Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных
отходов с несанкционированных мест размещения отходов» план – 45 649,5
тыс. рублей, факт – 26 052,7 тыс. рублей;
- «Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год» план
– 199 986,55 тыс. рублей, факт – 167 818,07 тыс. рублей. В 2019 году субсидия
из средств областного бюджета на создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
предоставлена 72 муниципальным
образованиям, в рамках которой:
- приобретено 6094 контейнеров;
- обустроено 1936 контейнерных площадок.
- «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере охраны окружающей среды» план – 202 352,6 тыс.
рублей, факт – 171 995,0 тыс. рублей;
4.3.3. По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области на 2014-2020 годы»:
- «Исследование и комплексный анализ факторов опасного развития
гидрологической обстановки и разработка научно обоснованных рекомендаций
для предотвращения катастрофических паводков и обеспечения безопасности
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территорий Тулунского района Иркутской области» план – 10 030,0 тыс.
рублей, факт – 10 030,0 тыс. рублей.
В целях ликвидации последствий катастрофического паводка,
предотвращения негативного воздействия вод, защиты населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод проведены комиссионные
обследования русел водных объектов в границах населенных пунктов, по
результатам которого сформирован перечень водохозяйственных мероприятий,
направленных на защиту населения и территории от затопления в районах,
пострадавших от паводка в 2019 году в котором предусмотрена реализация 38
водохозяйственных мероприятий, в том числе 12 объектов капитального
строительства ГТС, 1 объект капитального ремонта ГТС, 19 аварийновосстановительных работ и 6 мероприятий по увеличению пропускной
способности русла.
- «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий по берегоукреплению
некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в
июне 2019 года на территории Иркутской области» план – 149 442,6 тыс.
рублей, факт – 132 698,0 тыс. рублей:
«Берегоукрепление некапитального характера реки Бирюса в
г. Бирюсинск (район Сполох) Тайшетского района Иркутской области» план –
6 155,7 тыс. рублей, факт – 6 155,7 тыс. рублей. Протяженность береговой
полосы, на которой проведено берегоукрепление некапитального характера,
составляет 500 м.
«Берегоукрепление некапитального характера в пос. Соляная на реке
Бирюса в Тайшетском районе Иркутской области» план –3 583,8 тыс. рублей,
факт – 3 583,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.
Протяженность береговой полосы, на которой проведено берегоукрепление
некапитального характера, составляет 535 м.
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Уда в д. Зенцово
Нижнеудинского района» будет реализовано в 2020 году в связи с
возможностью доставки инертного материала после установления ледовой
переправы в с. Зенцово. План – 11 635,0 тыс. рублей
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Уда в с. Порог
Нижнеудинского района» план –4461 тыс. рублей, факт – 4461 тыс. рублей.
Работы по мероприятию «Берегоукрепление некапитального характера на р.
Уда в с. Порог Нижнеудинского района» выполнены в полном объеме.
Протяженность береговой полосы, на которой проведено берегоукрепление
некапитального характера, составляет 157 м.
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Уда и протоке
Застрянка в г. Нижнеудинска Нижнеудинского района» план – 20 878,1 тыс.
рублей, факт – 19 987,2 тыс. рублей. Протяженность береговой полосы, на
которой проведено берегоукрепление некапитального характера, составляет
1568 м.
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«Берегоукрепление некапитального характера на р. Ия в д. Гадалей
Тулунского района» план – 14 717 тыс. рублей, факт – 14 717 тыс. рублей.
Работы выполнены в полном объеме. Протяженность береговой полосы, на
которой проведено берегоукрепление некапитального характера, составляет
690 м.
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Ия в д. Паберега
Тулунского района» план – 9 707 тыс. рублей, факт – 9 707 тыс. рублей. Работы
выполнены в полном объеме. Протяженность береговой полосы, на которой
проведено берегоукрепление некапитального характера, составляет 400 м.
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Ия в д. Владимировка
и д. Одон Тулунского района» план – 11 348,4 тыс. рублей, факт – 11 348,4 тыс.
рублей. Работы выполнены в полном объеме. Протяженность береговой
полосы, на которой проведено берегоукрепление некапитального характера,
составляет 466 м.
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Кирей в с. Уйгат
Тулунского района» план – 14 934,1 тыс. рублей, факт – 14 934,1 тыс. рублей.
Работы выполнены в полном объеме. Протяженность береговой полосы, на
которой проведено берегоукрепление некапитального характера, составляет
500 м.
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Ока в н.п. Усть-Када
Куйтунского района» план – 305,5 тыс. рублей, факт – 305,5 тыс. рублей.
Работы выполнены в полном объеме. Протяженность береговой полосы, на
которой проведено берегоукрепление некапитального характера, составляет
100 м.
«Берегоукрепление некапитального характера на р. Ока в н.п. Уян
Куйтунского района» план – 305,5 тыс. рублей, факт – 305,5 тыс. рублей.
Работы выполнены в полном объеме. Протяженность береговой полосы, на
которой проведено берегоукрепление некапитального характера, составляет
100 м.
«Берегоукрепление некапитального характера р.Ока в с.Покровка
Зиминского района Иркутской области» план – 16 946,9 тыс. рублей, факт –
16 946,9 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Протяженность
береговой полосы, на которой проведено берегоукрепление некапитального
характера, составляет 998 м.
«Берегоукрепление некапитального характера р. Ока и р.Зима в н.п.
Перевоз, н.п. Нижний Хазан Зиминского района Иркутской области» план –
20 846,5 тыс. рублей, факт – 20 846,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном
объеме. Протяженность береговой полосы, на которой проведено
берегоукрепление некапитального характера, составляет 370 м.
«Берегоукрепление некапитального характера р. Кимильтейка в н.п.
Кимильтей Зиминского района Иркутской области» план – 2656,7 тыс. рублей,
факт – 2656,7 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Протяженность
береговой полосы, на которой проведено берегоукрепление некапитального
характера, составляет 80 м.
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«Берегоукрепление некапитального характера р.Уда в р.п. Октябрьский
Чунского района Иркутской области» план – 1390,5 тыс. рублей, факт –
1390,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Протяженность
береговой полосы, на которой проведено берегоукрепление некапитального
характера, составляет 370 м.
«Берегоукрепление некапитального характера р.Уда в п. Лесогорск и
п. Бидоги Чунского района Иркутской области» план – 1 907,1 тыс. рублей,
факт – 1 907,1 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.
Протяженность береговой полосы, на которой проведено берегоукрепление
некапитального характера, составляет 300 м.
«Разработка проектной документации по объектам капитального
строительства в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод
населения и объектов экономики» план – 146 391,1 тыс. рублей, факт –
145 644,0 тыс. рублей:
«Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита
г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда» план – 86 651,3 тыс. рублей,
факт – 86 651,3 тыс. рублей. Выполнены работы по выбору трассы защитной
дамбы, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерногидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания выполнены в
полном объеме. Выполняется проектирование.
«Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита
г. Тулун от затопления водами реки Ия» план – 56 068,8 тыс. рублей, факт –
56 068,8 тыс. рублей. Выполнены работы по выбору трассы защитной дамбы,
инженерно-геодезические,
инженерно-геологические,
инженерногидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания выполнены в
полном объеме. Выполняется проектирование.
«Разработка проектной документации по объекту «Защитная дамба в
с.Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области» план – 3 223,9 тыс.
рублей, факт – 3 223,9 тыс. рублей. Выполнены работы по выбору трассы
защитной дамбы, инженерно-геодезические, инженерно-геологические,
инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания
выполнены в полном объеме. Выполняется проектирование.
«Строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепления от
негативного воздействия вод населения и объектов экономики муниципальной
собственности муниципальных образований Иркутской области» план –
90 789,4 тыс. рублей, факт – 90 789,4 тыс. рублей:
«Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области»
план – 80 000,0 тыс. рублей, факт – 80 000,0 тыс. рублей.
«Инженерная защита с. Покровка Зиминского района от негативного
воздействия вод реки Ока» план – 10 789,4 тыс. рублей, факт – 10 789,4 тыс.
рублей.
«Строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепления от
негативного воздействия вод населения и объектов экономики» план –
219 548,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей:
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«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п.
Листвянка» план – 219 548,0 тыс. рублей (ОБ – 45 167,0 тыс. рублей, ФБ –
169 913,9 тыс. рублей), факт – 0,0 тыс. рублей. 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. По состоянию на 31 декабря
2019 года ООО «Больверк» к выполнению работ не приступило.
«Разработка проектной документации на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений» план – 6 108,3 тыс. рублей, факт – 5 293,5 тыс.
рублей:
«Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт
берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в
Тайшетском районе» план – 2465,6 тыс. рублей, факт – 2465,6 тыс. рублей.
Выполнены работы по выбору трассы защитной дамбы, инженерногеодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические,
инженерно-экологические изыскания выполнены в полном объеме.
Выполняется проектирование.
«Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт
плотины пруда в пос. Кутулик» план – 3 642,7 тыс. рублей, факт – 2827,9 тыс.
рублей. Разработана проектная документация, на согласовании в АнгароБайкальском территориальном управлении Федерального агентства по
рыболовству.
По мероприятию «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
находящийся в муниципальной собственности муниципальных образований
Иркутской области» план – 8 304,6 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей
«Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут» план –
8 304,6 тыс. рублей (ОБ – 1 702,0 тыс. рублей, ФБ – 6 402,6 тыс. рублей), факт –
0,0 тыс. рублей. Администрацией Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) Усть-Кутского района Иркутской области девять раз
осуществлялась закупка на проведение работ «Капитальный ремонт
берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут» из которых семь раз признана
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок, дважды администрацией
проведена работа по корректировке конкурсной документации в соответствии с
жалобами на действия заказчика в УФАС по Иркутской области.
«Определение границ зон затопления, подтопления территории Иркутской
области» план – 64 206,9 тыс. рублей, факт – 63 990,0 тыс. рублей.
В 2019 году определены границы зон затопления 228 (83 % от общей
потребности в определении зон затопления) населенных пунктов, из которых 135
населенных пунктов пострадавших от летнего наводнения.
Определены границы зон подтопления 46 (17 % от общей потребности в
определении границ зон подтопления) пострадавших населенных пунктов
Нижнеудинского, Чунского, Тулунского, Тайшетского районов.
- «Государственный мониторинг водных объектов» план – 2 500,0 тыс.
рублей, факт – 2 350,0 тыс. рублей.
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Проведен государственный мониторинг качества воды в реках Ода,
Вересовка, протока Боковская, мониторинг состояния дна, берегов,
водоохранных зон рек Черемшанка и Ушаковка.
- «Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений»
план – 26 130,7 тыс. рублей, факт – 23 611,4 тыс. рублей (федеральный
бюджет).
В 2019 году начата работа по разработке проектной документации 4
мероприятий по расчистке и дноуглублению русел рек в целях увеличения
пропускной способности в г. Тулун, Зиминском районе, Нижнеудинском
районе и Слюдянском районе Иркутской области.
Сроки исполнения контрактов до конца 2020 года. Реализация
мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета,
предоставляемых бюджету Иркутской области в виде субвенций. Реализацию
мероприятий планируется осуществить в 2021-2022 годах.
Обеспечивающая подпрограмма «Государственное управление в сфере
охраны окружающей среды" на 2019-2024 годы» направлена на обеспечение
деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области, службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области и
ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и
ликвидации экологического ущерба».
Таблица 4.3.3.1.

Осуществление закупочной деятельности министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области в 2019 году

Наименование работ

Полномочия

Результат

Организация и осуществление
закупок конкурентным способом
через уполномоченный орган:
-подготовка заявки на закупку,
направление
заявки
в
уполномоченный
орган
посредством
региональной
информационной системы АЦКГосзаказ.

Исполнение
функции
министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Иркутской
области

10 закупок осуществлены способом
электронного открытого конкурса;

Организация и осуществление
закупок
министерством
природных ресурсов и экологии
Иркутской области:
-подготовка заявки на закупку,
формирование документации о
закупке;
-публикация извещения в единой
информационной системе в сфере
закупок;
определение
победителя
закупки.

Исполнение
1
закупка
осуществлена
с
функции
единственный
поставщиком,
министерства
подрядчиком,
исполнителем
в
природных
соответствии с п.1 ч.1 ст.93 ФЗ-44;
ресурсов
и
экологии
4
закупки осуществлены с
Иркутской
единственный
поставщиком,
области
подрядчиком,
исполнителем
в
соответствии с п.9 ч.1 ст.93 ФЗ-44
вследствие чрезвычайных ситуаций.

10 закупок осуществлены посредством
проведения электронного аукциона;
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Заключено
контрактов
с
субъектами
малого
предпринимательства (далее СМП)

Проведение
ведомственного
контроля:
- утверждение правовых актов,
регулирующих
проведение
ведомственного контроля;
-осуществление
проверки
подведомственных учреждений;
-формирование акта результатов
проверки
подведомственных
учреждений.

Исполнение
Общее
количество
заключенных
функции
контрактов у СМП 13 на сумму
министерства
33626,80 тыс. руб.
природных
из них по результатам конкурентных
ресурсов
и процедур, а именно:
экологии
аукционов – 3 на сумму 430,17
Иркутской
тыс.руб.;
области
открытых конкурсов в ЭФ – 5 на
сумму 15 085,00 тыс.руб.,
единственный поставщик по п.9 ч.1
ст.93 – 2 на сумму 8890,00 тыс.руб.
Исполнение
Осуществлен ведомственный контроль
функции
в соответствии с постановлением
министерства
правительства Иркутской области
природных
от 23 декабря 2013 года № 611-пп
ресурсов
и «Об утверждении положения о
экологии
порядке
осуществления
Иркутской
Ведомственного
контроля
за
области
соблюдением законодательства
Российской федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд иркутской
области»
в
отношении
подведомственных
министерству
учреждений:
- Служба по охране природы и озера
Байкал Иркутской области;
- ОГКУ «Дирекция по эксплуатации
ГТС и ликвидации ЭУ».

5. Реализация полномочий по обращению с отходами производства и
потребления.
Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами
С начала 2019 года в Иркутской области обеспечен переход на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО):
Обеспечена реализация необходимых мероприятий и принятие всех
нормативных правовых актов, в том числе:
разработана и утверждена приказом министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области (далее – министерство) от 29 декабря 2017 года №
43-мпр территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Иркутской области (далее - Схема);
разработана электронная модель Схемы;
разработана и утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 22 февраля 2018 года № 139-рп региональная программа Иркутской
области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» на 2018-2027 годы;
обеспечен выбор региональных операторов по обращению с ТКО:
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Зона 1 – ООО «Региональный северный оператор» включает
11 муниципальных образований, статус регионального оператора присвоен
23 апреля 2018 года (соглашение от 7 мая 2018 года № 333);
Зона 2 – ООО «РТ-НЭО Иркутск» включает 31 муниципальное
образование, статус регионального оператора присвоен 4 апреля 2018 года
(соглашение от 28 апреля 2018 года № 318).
Службой по тарифам установлены единые тарифы на услугу
регионального оператора:
Зона 1: 504,99 руб./куб. м (с 1 января по 30 июня 2020 года);
519,04 руб./куб. м (с 1 июля по 31 декабря 2020 года, утверждены
приказом службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года
№ 374-спр);
Зона 2 - 464,80 руб./куб. м (без НДС), 557,76 руб./куб. м (с НДС)
(с 1 января по 30 июня 2020 года, утверждены приказом службы по тарифам
Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр).
Нормативы накопления ТКО для населения установлены приказом
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области дифференцировано в отношении групп муниципальных образований,
численность которых превышает 200 тыс. человек и иные муниципальные
образования на основании данных о замерах ТКО, предоставленных
муниципальными образованиями региона и составляют:
г. Иркутск, г. Братск, Ангарский городской округ: 2,1 куб. м в год на
человека; 0,085 - 1 кв. м. общей площади жилого помещения;
иные муниципальные образования: 1,56 куб. м в год на человека;
0,063 - 1 кв. м. общей площади жилого помещения.
Принято решение, что оплата потребителями коммунальной услуги по
обращению с ТКО на территории Иркутской области осуществляется исходя из
общей площади жилого помещения в отношении всех муниципальных
образований (далее – МО) Иркутской области, за исключением Ангарского
городского округа, г. Байкальск, г. Зима, г. Бодайбо, Артёмовское МО,
Жуинское МО, Кропоткинское МО, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово,
Михайловское МО, Олхинское МО, Шаманское МО, Подкаменское МО,
Баклашинское МО, Гороховское МО, Усть-Кудинское МО, Молодежное МО, г.
Саянск, г. Железногорск Илимский, г. Киренск, г. Усть-Илимск, г. Тайшет,
Лесогорское МО на территории которых оплата потребителями коммунальной
услуги осуществляется исходя из количества проживающих в жилом
помещении.
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления» к полномочиям министерства относятся следующие:
5.1. Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Территориальная схема по обращению с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области утверждена
приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
29 декабря 2017 года № 43-мпр (далее – Схема), разработана ее электронная
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модель.
В целях актуализации Схемы в 2019 году министерством заключен
контракт с ООО «СПБ-Энерготехнологии» на корректировку Схемы.
В настоящее время министерством осуществляется рассмотрение
результатов оказанных услуг на предмет соответствия их объема и качества
требованиям контракта, ведется претензионная работа.
Откорректированная Схема пройдет процедуру общественных
обсуждений в установленном порядке в 1 квартале 2020 года.
По итогам корректировки Схемы в ее электронную модель будут внесены
соответствующие изменения.
5.2. 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.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в целях охраны
окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов
применительно к ЮЛ и ИП, в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение (НООЛР).
НООЛР разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды.
В 2019 году проекты НООЛР в министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области не поступали в следствии внесенных изменений в
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ « О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вступивших в силу с 1 января
2019 года.
5.3. 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.
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
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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.
Министерством в 2019 году осуществлялся приём отчётности субъектов
малого и среднего предпринимательства за 2018 год. В электронном виде через
ПТК «Госконтроль» в министерство поступило более 2000 отчётов, на
бумажных носителях 1544 отчётов (Таблица 5.3.1.).
Таблица 5.3.1
Год
2016
2017
2018
2019

через ПТК «Госконтроль»
0
1356
~2000
~2000

на бумажных носителях
14
237
1271
1544

5.4. Ведение регионального кадастра отходов
Ведение регионального кадастра отходов осуществляется министерством
на основании Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,
постановления Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года
№ 130-пп «Об утверждении Положения о порядке ведения регионального
кадастра отходов производства и потребления».
С 2015 года прием, сбор и обработка ежегодных отчетных сведений в
области обращения с отходами производились с использованием
усовершенствованного программного комплекса «Региональный кадастр
отходов».
Прием отчетности осуществляется непосредственно на созданном
Web-портале по адресу: http://rko38.ru. 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. Прием отчетности
осуществляется до 1 марта ежегодно.
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.
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Таблица 5.4.1.

Сведения по отчетам предприятий, предоставившим сведения об
образовании, использовании и обезвреживании, а также размещения отходов на
специализированных объектах
2015 2016 2017 2018
Сдано отчетов предприятиями
год
год
год год
Всего за год, в том числе:
646
413
634 435
об образовании, использовании, обезвреживании,
646
413
634 435
транспортировании и размещении отходов
производства и потребления
об объектах размещения отходов (полигоны,
148
86
90
60
санкционированные свалки, шламонакопители и
др.)
об объектах использования и обезвреживания
30
14
10
9
отходов (вторичная переработка отходов)
5.5. О выявлении и ликвидации несанкционированных свалок на
территории Иркутской области.
В рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года
№ 776-пп, реализовано мероприятие «Сбор, транспортирование и утилизация
(захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест
размещения отходов».
В территориальной схеме по обращению с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области зарегистрировано
948 свалок на площади более 1,4 тыс. га, объемом порядка 12 млн. м3 отходов,
на ликвидацию которых требуется порядка 6 млрд. рублей (согласно расчетным
данным, исходя из стоимости ликвидации 1 м3 ТКО составляет в среднем
порядка 500 рублей с учетом сбора, транспортирования и размещения на
полигоне). В том числе 117 свалок в границах городов на площади 280 га с
объемом накопленных отходов более 3 млн. м3, на ликвидацию которых
требуется 1,5 млрд. руб.
По итогам проведенных работ по ликвидации свалок их остаточное
количество составляет 889 шт., в рамках корректировки территориальной
схемы осуществляется инвентаризация количества свалок.
Ликвидация несанкционированных свалок осуществляется ежегодно
муниципальными
образованиями
Иркутской
области
в
рамках
предоставляемых министерством природных ресурсов и экологии Иркутской
области субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Всего в 2016-2019 годах ликвидировано 59 несанкционированных свалок
объемом 660,9 тыс. м3 на площади 124,1 га на территории 19 муниципальных
образований. Общий объем средств областного бюджета составил 276,2 млн.
рублей.
В рамках реализации заключенных органами местного самоуправления
контрактов на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации
(захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест
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размещения отходов в 2019 году ликвидировано 2 несанкционированные
свалки с объемом накопленных отходов 38,6 тыс. куб. м., на площади 19,2 га,
объем средств областного бюджета составил 26,0 млн руб.:
по исполнению судебного решения в Усольском районе (п. Мишелевка)
(9,3 млн рублей).
возврат субсидии неиспользованной в 2018 году муниципальному
образованию «Нукутский район» (16,7 млн рублей).
5.6. О реализации мероприятий по созданию инфраструктуры
объектов по обращению с отходами на территории Иркутской области.
Строительство полигона в Казачинско-Ленском районе.
Правительством Иркутской области совместно с администрацией
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
в 2016 году реализовано мероприятие по строительству объекта «Новый
полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе. 1 этап
строительства» (далее – объект) в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал».
По результатам получения ЗОС 22 октября 2018 года администрацией
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.
Договор между администрацией Казачинско-Ленского муниципального
района и ООО «РТ-НЭО Иркутск» о безвозмездном пользовании
муниципальным имуществом (полигон ТБО в Казачинско-Ленском
муниципальном районе) заключен 13 мая 2019 года.
Региональным оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск» представлена
информация в настоящее время ведутся процедуры внесения полигона в
государственный реестр объектов размещения отходов с последующим
оформлением лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности, с добавлением полигона ТБО в КазачинскоЛенском муниципальном районе.
Разработка проектно-сметной документации для строительства
полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района.
В 2014 году между министерством строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области и администрацией муниципального образования
«Баяндаевский район» заключено соглашение от 22 декабря 2014 года № 59-57255/14 о предоставлении в 2014 году из областного бюджета местному
бюджету субсидии.
Первоначально под строительство полигона ТБО выбран участок в
карьере на 8 км от с. Баяндай по автомобильной дороге общего назначения
«Баяндай-Еланцы» в связи с его использованием под несанкционированную
свалку. По результатам обращения к экспертам выявлена невозможность
завершения проектирования на выбранном земельном участке.
Повторно выбран новый земельный участок под строительство полигона
ТБО площадью 15 га урочище «Инкубаторная», на 127 км автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово».
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18 января 2018 года состоялись общественные слушания по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду. Получено письмо с Росприроднадзора РФ о поручении на проведение
государственной экологической экспертизы, 27 октября 2018 года выдано
отрицательное заключение Управлением Росприроднадзора по Иркутской
области.
Прорабатывается решение об организации мусороперегрузочной станции
с элементами сортировки вместо полигона твердых коммунальных отходов.
Разработка проектной документации для строительства полигона
ТКО в Слюдянском районе Иркутской области.
Слюдянский район большей частью расположен в границах Центральной
экологической зоны Байкальской природной территории. На территории
Слюдянского района отсутствует санкционированный объект для размещения
отходов.
Разработана проектная документация. Получены положительные
заключения по проектной и сметной документации, выданные ФАУ
Главгосэкспертиза России» Красноярский филиал от 3 августа 2018 года №
00127-18/КРЭ-12731/404; от 2 августа 2018 года № 00126-18/КРЭ-12731/403.
Мощность планируемого полигона составляет 60 000 м³/год, мощность
сортировочной станции 15 000 м³/год. Стоимость строительства составляет
316,3 млн рублей (в ценах 2018 года).
В рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2019-2024 годы предусматривается финансирование на
реализацию мероприятия «Полигон ТКО на территории МО Слюдянский район
Иркутской области, 140 м вправо от федеральной автомобильной дороги А-333
«Култук-Монды-граница с Монголией» в размере:
в 2019 году 33 333,4 тыс. рублей, из них из средств областного бюджета
30 000,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 3 333,4 тыс. рублей;
в 2020 году 297 666,7 тыс. рублей, из них из средств областного бюджета
267 900,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 29 766,7 тыс. рублей;
в 2021 году 7 714,2 тыс. рублей, из них из средств областного бюджета
6 942,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета 771,5 тыс. рублей.
Муниципальный контракт заключен 19 декабря 2019 года № ЭА70/12.2019.
В 2019 году освоено 33 333,4 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 30 000,0 тыс. рублей;
- местный бюджет - 3 333,4 тыс. рублей.
Строительство полигона ТБО в р.п. Михайловка.
13 декабря 2019 года завершено строительство объекта «Полигон
твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка
Черемховского района Иркутской области» (далее – Полигон), начатое в 2017
году, построенное в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы», подпрограммы «Отходы производства и
потребления в Иркутской области» государственной программы Иркутской
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области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-п.
Объем финансирования реализации мероприятия по строительству
полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка
Михайловка Черемховского района Иркутской области составил:
За период 2017-2019 годов освоено 184 167,1 рублей, из них:
- федеральный бюджет – 31 478,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – 140 810,1 тыс. рублей;
- местный бюджет – 11 878,6 тыс. рублей.
Строительная готовность объекта 100 %.
В настоящее время Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейское управление
на основании уведомления от 12.12.2019 в период с 19.12.2019 по 23.01.2020
осуществляется выездная проверка объекта с целью оценки выполненных работ
и принятия решения о выдаче заключения о соответствии.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2020 года.
Строительство полигона ТБО Нижнеудинском районе.
В 2018 году на территории Нижнеудинского района в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской
области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы для складирования и
утилизации промышленных и бытовых отходов начато строительство полигона
твердых бытовых отходов по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский
район, Нижнеудинское лесничество, Каменское участковое лесничество,
Каменская дача, квартал № 87 (выдел37,39) (далее - Полигон).
Основные
технические
характеристика
объекта
капитального
строительства:
- мощность – 500 000 тонн на 20 лет;
- площадь – 14 га;
- срок эксплуатации – 20 лет;
- прием твердых бытовых отходов – 25000 т/год.
За период строительства 2018 – 2019 годы освоено 125 636,2 тыс рублей,
из них:
- областной бюджет – 119 354,3 тыс. рублей;
- местный бюджет – 6 281,9 тыс. рублей.
Строительная готовность объекта 100 %.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2020 года.
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:
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– «разработка проектно-сметной документации на строительство
мусоросортировочной станции с элементом переработки ТКО в местности
Имел-Кутул Ольхонского района»
18 декабря 2017 года заключены муниципальные контракты с
ООО «ГеоТехПроект».
В связи с поздним заключением муниципального контракта Ольхонскому
муниципальному образованию в 2018 году повторно для реализации
мероприятий предоставлена субсидия.
В связи с расположением земельного участка под строительство МПС с
кадастровым номером 38:13:000016:868 в границах Прибайкальского
национального парка администрацией Ольхонского муниципального
образования подписано дополнительное соглашение с проектной организацией
об исполнении мероприятия в 2019 году.
– «разработка проектно-сметной документации на строительство
мусороперегрузочной станции в м. Бориса Ольхонского района»
18 декабря 2017 года заключены муниципальные контракты с
ООО «ГеоТехПроект».
По мероприятию «разработка проектно-сметной документации на
строительство мусороперегрузочной станции в м. Бориса Ольхонского района»
Управлением Росприроднадзора по Иркутской области выдан приказ от
1 ноября 2018 года № 2451-од «Об утверждении заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы по проектной
документации «Строительство мусороперегрузочной станции в м. Бориса
Ольхонского района». Заключения Государственной экспертизы по проекту и
сметной стоимости не получены. В течение 2019 года Администрация
Ольхонского МО вела претензионные работы с подрядной организацией.
Финансирование на 2019 год на мероприятие не предусматривалось. В октябре
2019 года администрация Ольхонского района уведомила о подписании
мирового соглашения с проектной организацией, и о необходимости
предусмотреть финансирование из средств областного бюджета на
мероприятие в 2020 году.
По мероприятию выполнение проектных работ по объекту
«Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс с подъездными
путями на территории Иркутской области», расположенного на территории
Ангарского городского округа в местности Падь Ключевая, мощностью 200 тыс
тонн/год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс тонн/год.
Земельный участок под строительство комплекса в настоящий момент передан
Администрацией Ангарского городского округа ОГКУ «УКС Иркутской
области» в безвозмездное пользование на период выполнения проектных работ.
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 и прессованию поступающей бумажной
макулатуры и картона; изготовлению стеклопорошка; отоплению МПЗ за счет
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древесных отходов; линию по разборке, сортировке и переработке бытовой
техники; по сортировке черных и цветных металлов; линию по брикетированию
хвостов сортировки; линию биокомпостирования «хвостов» I рода, линию
производства РДФ топлива.
Контракт на выполнение проектных работ заключен 28 мая 2018 года
№ 0134200000118000535 с ООО «Гильдия современных проектов».
В 2018 году освоено 9,3 млн. рублей на выполнение изыскательских
работ и технологической схемы процессов комплекса.
Контракт расторгнут 12 марта 2019 года. ООО «Гильдия современных
проектов» письмом уведомило о решении одностороннего отказа от
исполнения Контракта в связи с отсутствием подъездных путей и точек
подключения к инженерным сетям на границе земельного участка, выделенного
под Объект. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступило в силу 02 февраля 2019 года.
Принят вариант включения проектных и изыскательских работ для
строительства подъездной автодороги в состав общих объемов работ по
Объекту, с учетом изменения наименования Объекта («Межмуниципальный
мусороперерабатывающих комплекс с подъездными путями на территории
Иркутской области».
В связи с расторжением контракта по инициативе Подрядчика
изменениями в государственную программу в 2020 году предусмотрено 34,6
млн. рублей из областного бюджета.
В настоящий момент завершены конкурсные процедуры. Заключен
контракт № 013420000119003397 от 17 ноября 2019 года, исполнитель работ ООО Террикон (Химки, Моск. Обл), завершение работ в сентябре 2020 года.
Объект включен в региональный проект «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология».
После разработки проектной документации будет проработан вопрос
предоставления субсидии из средств федерального бюджета в 2021-2023 годах
с целью строительства Комплекса в рамках федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология».
6. Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей
среды.
6.1. Подготовка и издание Государственного доклада «О состоянии и
об охране окружающей среды в Иркутской области в 2018 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».
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В 2019 году министерством издан государственный доклад «О состоянии
и об охране окружающей среды в Иркутской области в 2018 году» тираж
составил 350 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:
– в Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его
охране в 2018 году»;
– в Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в
Российской Федерации за 2018 год».
6.2. 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 2016 года всего поступило 807 обращений, за период 2017 года
1063 обращений, за период 2018 года 1503 обращений. По состоянию на
1 января 2020 года министерством рассмотрено за 2019 год 1936 обращения
(Таблица 6.2.1.).
Таблица 6.2.1.

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

2016
год
501
99
105

2017
год
667
105
154

2018
год
902
182
169

102

137

243

807

1063

1496

2019
год
1112
221
253
350
1936
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7. Участие в обеспечении радиационной безопасности.
7.1. Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов
на территории Иркутской области.
По подпрограмме «Защита окружающей среды в Иркутской области на
2019-2024 годы» выполнялось мероприятие по организации учета и контроля
радиационных веществ и отходов на территории Иркутской области
(«Иркутским филиалом» ФГУП «РосРАО»). Система государственного учета и
контроля РВ и РАО в Иркутской области функционирует в соответствии с
федеральными нормами и правилами, что способствует упорядочению работ с
РВ и РАО на предприятиях региона и улучшению состояния радиационной
безопасности населения. Органом управления выступает Правительство
Иркутской области в лице министерства. 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 2018 год и информационные
ежеквартальные отчеты за 2019 год.
В отчёте за 2018 год подведены итоги функционирования системы
государственного учёта и контроля РВ и РАО на территории Иркутской
области в 2018 году в соответствии с требованиями федеральных норм и
правил.
Выполнен анализ распределения учётных данных по региону, городам и
предприятиям по состоянию на 1 января 2019 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 2018 год.
Всего в течение 2018 года в Иркутской области 36 организаций (или 47 - с
учётом их территориально обособленных подразделений) использовали
радиоактивные вещества, подлежащие государственному учёту. Из них 6 новые
организации были поставлены на государственный учёт, 4 - сняты с учёта. В
компьютерных базах данных системы государственного учёта и контроля РВ и
РАО по состоянию на 01.01.2019г. занесены сведения и зарегистрированы 43
организации (или 49 подразделений), из них 32 организаций
(36 подразделений), использующих в своей деятельности радиоактивные
вещества на территории Иркутской области.
Открытые радионуклидные источники, подлежащие государственному
учёту и контролю, используются в четырех организациях Иркутской области.
В настоящее время базы данных системы учёта закрытых
радионуклидных ИИИ и приборов на их основе содержат документально
подтверждённые сведения о закрытых радионуклидных источниках, в
количестве 1 152 штуки, эксплуатируемых в организациях Иркутской области и
подлежащих государственному учёту и контролю.
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В отчётном 2018 году в организациях, действующих на территории
Иркутской области, движение (обращение) закрытых радионуклидных
источников было следующим: получено от сторонних, в т.ч. расположенных за
пределами области, организаций 576 единиц (45.7 % от всех используемых); и
передано сторонним организациям 73 единицы (8.4 %).
В 12 организациях области или 15 территориально обособленных
подразделениях продолжают эксплуатироваться или храниться 526 шт. (или
45.7 % от общего количества) закрытых радионуклидных ИИИ, назначенный
срок службы которых истёк.
Радиоактивные отходы в виде списанных и переведённых в разряд РАО
отработавших источников с истёкшими сроками службы по состоянию на
01.01.2019г. зарегистрированы в 11 организациях области общим количеством
690 ед.
Семь радионуклидных источника на месторождениях в Катангском
районе законсервированы в скважинах.
Обращение (образование, сбор, транспортирование, переработка,
хранение) с РАО также проводится в 2 организациях, в соответствии с
лицензиями Ростехнадзора.
К загрязнённым радионуклидами территориям в Иркутской области
отнесены отработанные отвалы Чернозиминского уранового рудника
Байкальского филиала «СосновГеология» ФГУГП «Урангеологоразведка»,
расположенные в Тулунском районе Иркутской области, а также «условно
загрязнённые» радионуклидами площади, занимаемые хранилищами АО
«АЭХК» и филиала «СТО» ФГУП «РосРАО» в Ангарском и Иркутском
районах, соответственно.
На учёте состоят площадки, где были проведены подземные ядерные
взрывы («Метеорит-4», Усть-Кутский район, 1977 г. и «Рифт-3», Осинский
район УО БАО, 1982 г.) и где запрещено проводить любые земляные работы в
радиусе 250 м от устья скважин, и которые отнесены к загрязнённым
радионуклидами территориям.
Отчеты представлены Губернатору Иркутской области и направлены в
Иркутский отдел инспекций Ростехнадзора, Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области и центральный информационно-аналитический центр.
7.2. Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории
Иркутской области за 2018 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 2018
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 324 радиационно-гигиенических паспортов организаций.
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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.
На территории Иркутской области в отчетном году произошли 3
радиационных аварии при проведении геофизических работ на скважинах
нефтегазовых месторождений Иркутской области. Радиационного воздействия
на персонал и окружающую среду не зафиксировано.
8. Обеспечение организации, охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий и особо охраняемых территорий
(территорий
традиционного
природопользования)
регионального
значения, за исключением заказников регионального значения.
8.1. Развитие системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
На основании выполненных работ по комплексному экологическому и
социально-экономическому обследованию территории, предполагаемой для
образования особо охраняемой природной территории регионального значения
«Природный парк Витязь» в Шелеховском районе Иркутской области,
подготовлен проект нормативно-правого акта Правительства Иркутской
области для придания статуса особо охраняемой природной территории
регионального значения.
В целях эффективного решения вопросов управления и охраны особо
охраняемых природных территорий Правительством Иркутской области
принято решение о создании единого органа по управлению особо
охраняемыми природным территориям регионального значения, в форме
областного государственного бюджетного учреждения.
На протяжении 2019 года рассматривался вопрос о создании единой
дирекции по ООПТ регионального значения.
В рамках мероприятия государственной программы «Охрана
окружающей
среды»
на
2019-2024
годы»
по
мероприятию
«Инвентаризация и паспортизация существующих на территории
Иркутской области ООПТ, ТТП регионального значения» министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2019 году были
продолжены работы по следующим мероприятиям:
– внесены сведения о границах и режимах охраны территорий
памятников природы регионального значения в Единый государственный
реестр недвижимости (далее – ЕГРН): в 2015 году 1, в 2017 году – 15, в
2018 году – 17, в 2019 году – 17;
– закреплены на местности информационными знаками границы
памятников природы: в 2018 году -13 памятников, в 2019 году –
12 памятников.
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По мероприятию «Образование новых ООПТ, ТТП» в отчетном году
в рамках государственного контракта № 05-66-57-24/19 от 11 июня 2019
года планировалось подготовить документы, необходимые для придания
статуса ООПТ регионального значения - «Озеро Кривое, озеро Большое»,
расположенных в Тулунском районе. Однако из-за возникшей
чрезвычайной ситуации и подтоплением территории Тулунского района
контракт по итогам выполненных работ за I квартал был расторгнут.
8.2. Развитие системы особо охраняемых территорий регионального
значения – территории традиционного природопользования (далее – ТТП).
На основании государственных контрактов в рамках государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020
годы» проведены работы по комплексному экологическому обследованию и
подготовке материалов, обосновывающих придание правового статуса особо
охраняемым
территориям
традиционного
природопользования
в
Нижнеудинском и Казачинско-Ленском районах.
Проекты постановлений Правительства Иркутской области об
образовании ТТП на территории Нижнеудинского, Казачинско-Ленского
районов Иркутской области проходят процедуру согласования в установленном
порядке.
8.3. 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», в подразделе
«Охрана окружающей среды», в подразделе «Особо охраняемые природные
территории».
8.4. Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска
Правительством Иркутской области рассмотрен вопрос о создании
лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска согласно ходатайству
регионального отделения Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».
По результатам общественных (публичных) слушаний, состоявшихся
21 сентября 2017 года в Общественной палате Иркутской области, создание
лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска одобрено большинством
голосов.
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Решение о создании лесопаркового зеленого пояса согласно статье 62.2
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» принято постановлением Законодательного Собрания Иркутской
области «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска»
от 8 октября 2018 года № 4/26-ЗС.
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на
2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 29 октября 2018 года № 776-пп, министерством природных ресурсов
и экологии Иркутской области (далее – министерство) по результатам
электронного аукциона заключен государственный контракт № 05-66-57-13/19
от 17 апреля 2019 года с ООО «ВостСибземкадастрсъемка» на оказание услуг
по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска
(далее – контракт).
По результатам выполненного контракта министерством установлены
границы лесопаркового зеленого пояса на территории г. Иркутска, Ангарского
городского округа, Иркутского, Усольского, Шелеховского районов Иркутской
области на основании приказа министерства от 15 ноября 2019 года № 39-мпр
«Об утверждении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Иркутска».
Площадь образованного лесопаркового зеленого пояса на территории
г. Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского,
Шелеховского районов Иркутской области составила 190605 га.
В соответствии с пунктом 12 статьи 62.2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
предусмотрено, что границы лесопарковых зеленых поясов подлежат
включению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однако, на основании положения Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не
предусмотрено внесение сведений в ЕГРН о границах лесопаркового зеленого
пояса (далее – ФЗ № 218). Статьей 105 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – Земельный кодекс РФ) определены виды зон с особыми
условиями использования территории (далее – ЗОУИТ), которые могут быть
установлены, при этом лесопарковые зеленые пояса не отнесены к ЗОУИТ.
Соответствующее подтверждающее письмо получено от филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральной
кадастровой палаты федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Иркутской области от 10 декабря 2019 года
№ 19-исх/3986-ст.
В целях исполнения пункта 12 статьи 62.2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» министерством
инициировано письмо в Минприроды России о внесении соответствующих
изменений в Земельный кодекс РФ и ФЗ № 218.
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9. Ведение Красной книги Иркутской области.
В 2019 году согласно государственному контракту № 05-66-57-26/19
18 июня 2019 года по оказанию услуг по актуализации перечня видов
животных, растений, грибов и лишайников, подлежащих охране и их
распространение на территории Иркутской области (далее - перечень), в рамках
ведения региональной Красной книги была проведена работа по актуализации
перечня.
Работы по актуализации перечня приняты на заседании редакционной
комиссией по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на
территории Иркутской области, утверждённой распоряжением министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области от 19 февраля 2019 года
№ 67- мр и комиссией по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих
(произрастающих) на территории Иркутской области, утвержденной
распоряжением Правительства Иркутской области от 22 октября 2018 года
№ 798- пр (протокол от 9 декабря 2019 года № 06-66-96/19).
10. Организация и развитие системы экологического воспитания и
формирование экологической культуры.
Министерство
совместно
с
общественными
экологическими
организациями ежегодно проводит работу в рамках Дней защиты от
экологической опасности, утвержденных распоряжением Правительства
Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп направленную на
поддержание «зеленых» проектов, основной задачей которых является
экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной
гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для
последующих поколений.
Состав организационного комитета по Дням защиты от экологической
опасности утвержден распоряжением министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области от 4 марта 2019 года № 90-мр.
В течение 2019 года в соответствии с планом мероприятий по
проведению в 2019 году Дней защиты от экологической опасности на
территории Иркутской области реализованы более 50 мероприятий.
15 марта состоялся VI ледовый переход «Встреча с Байкалом-2019», в
котором приняли участие 27 команд, это около 300 человек, представляющих
научные, образовательные, культурно-просветительские, государственные и
общественные природоохранные организации, волонтерские экологические
объединения и бизнес-структуры. Министерство выступило в качестве
партнера и участника.
Традиционное
мероприятие
проводилось
с
целью
эколого-патриотического воспитания, популяризации здорового образа жизни и
продвижения региональной идеи проекта «ЭКО-поколение: экология-культураобразование». Ледовый переход-2019 был посвящен 65-летию Иркутского
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областного отделения ВООП и 95-летнему юбилею Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
С 1 января по 14 апреля Благотворительный фонд «Подари Планете
Жизнь» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской
области
был
проведен
Областной
конкурс
«Скажи_мусору_НЕТ!» по сбору макулатуры среди учебных заведений. В
конкурсе приняли участие 63 учебных заведения Иркутской области (школы,
детские сады, техникумы, добровольческие отряды).
В результате было собрано 135 154 кг макулатуры, проведено более 200
эколого-просветительских мероприятий.
Всероссийский субботник «Зеленая Весна»
Всероссийский субботник «Зеленая Весна» был проведен министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области на территории города
Иркутска и Иркутского района общественными организациями Иркутской
области, занимающимися реализацией природоохранных проектов при
поддержке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
В рамках Всероссийского субботника были организованы и проведены
следующее акции:
- 20 апреля 2019 года на территории Прибайкальского национального
парка вблизи пос. Листвянка (61-й км Байкальского тракта, местность
Распопиха). В уборке приняли участие представители ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье», сотрудники региональных министерств и ведомств, волонтеры и
студенты, сотрудники коммерческих организаций.
Участники акции собрали с несанкционированной свалки 22 тонны
мусора. На полигон собранные отходы вывезли 7 автомобилей «КАМАЗ».
- 27 апреля 2019 года субботник на особо охраняемой природной
территории регионального значения города Иркутска «Кайский бор».
В уборке территории приняли участие около 300 учащихся школ,
гимназий детских и юношеских организаций города Иркутска.
В ходе субботника территория особо охраняемой природной территории
«Кайский бор» очищена от полиэтиленовых мешков, пакетов, ПЭТ и
стеклянных бутылок, банок и др. мусора, на городской полигон вывезено 150
мешков мусора.
Главной целью проведения субботников являлось привлечение внимания
общественности к проблеме обращения с отходами, оказания реальной
практической помощи окружающей нас природе для создания благоприятных
условий жизни нынешних и будущих поколений.
Международная акция «Чистые берега Евразии», приуроченная к
всемирному дню охраны окружающей среды.
5 июля 2019 года – во всемирный день окружающей среды
министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области совместно с
Иркутским отделением всероссийского общества охраны природы,
администрацией
Слюдянсского
района
при
поддержки
ФГУ «Востсибрегионводхоз» был организован и проведен субботник по
очистке от мусора прибрежной территории озера Байкал и памятников
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природы регионального значения «Мыс Шаманский» «Слюдянское озеро» в
Слюдянском районе. Инициатором выступила Международная Ассоциация
Озерных Регионов. В акции приняли участие свыше 80 человек волонтеров
совместно
с
представителями
общественных,
образовательных,
контролирующих органов. В ходе акции было собрано 10 тонн мусора.
Экологический субботник в рамках проекта En+Group «360». В
сентябре 2019 года сотрудники министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области приняли участие в волонтерской акции «360» комплексной
программы En+ Group по защите Байкала.
За 9 лет существования в формате экологического субботника она привлекла
внимание к проблеме загрязнения Байкала, запустив тренд на уборки
побережья среди местного населения и некоммерческих организаций.
В 2019 году формат акции изменился и сделал акцент на благоустройстве
туристических маршрутов, продвижении идеи ответственности и сохранения
природы Байкала. Акция проходила в посёлках Большое Голоустное и
Бугульдейка, бухтах Широкая и Берхин на берегу Байкала и в пади Щегловка
на Берегу Ангары. 500 волонтёров за день работы собрали 6 «КамАЗов»
мусора, обустроили 540 метров экотропы и утановили три пикниковые зоны. В
этом году впервые на территории Иркутской области на акции «360» в
Щегловке и Бугульдейке при поддержке компании REUS провели раздельный
сбор мусора. Всего на двух точках собрали: 1869 кг стекла, 930 кг стекла, 146 кг
пластика, 12,5 кг пластиковых крышечек от бутылок.
День Байкала. 1 сентября 2019 года министерством природных ресурсов и
экологии Иркутской области совместно с администрацией города Иркутска был
организован и проведен городской праздник, посвященный празднованию
20 - летия Дня Байкала.
На Бульваре Гагарина (набережная Ангары, памятник Александру III),
острове Юность были организованы тематические площадки, квест-игра,
праздничный концерт, проведена церемония награждения активных участников
мероприятий по сохранению и защите озера Байкал.
Участниками праздника стали: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,
Министерство образования Иркутской области, ИОО ООО «Всероссийское
общество охраны природы», ГБУК «Иркутская областная юношеская
библиотека» им. И.П. Уткина, ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития
дополнительного
образования»,
Комитет
городского
обустройства
администрации города Иркутска, МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»,
МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества №2», Ассоциация «Защитим
Байкал вместе, Благотворительный фонд «Подари планете жизнь»,
Благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской, Ассоциация
сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая
Байкальская тропа», ООГДЮО «Российское движение школьников»,
Российские студенческие отряды, ООО Газпром добыча Иркутск.
День Байкала – мероприятие, которое завершает работу по
экологическому просвещению, образованию и воспитанию в рамках Дней
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защиты от экологической опасности. Это праздник, объединяющий
неравнодушные жители Иркутска и Иркутской области, которые своей
деятельностью вносят каждодневный вклад в защиту и сохранение озера
Байкал.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»
20 сентября 2019 года на территории Иркутской области была проведена
Общероссийская акция по уборке от мусора водоемов и их берегов
«Вода России».
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области,
совместно с Иркутским отделением Всероссийского общества охраны природы,
ФГБУ
Востсибрегионводхоз,
ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»,
администрации Ольхонского муниципального образования, при поддержке
ООО «Газпром добыча Иркутск» организовало проведение экологического
марафона «Чистые берега Байкала» на территории Прибайкальского
национального парка, в местности Падь Волчья Еланцинского лесничество
Ольхонского района.
Цель марафона - уборка мусора на особо охраняемой природной
территории федерального значения – Прибайкальский национальный парк с
привлечением волонтеров и местных жителей с использованием селективного
сбора мусора, а также формирование экологической культуры у населения.
Свыше 100 человек приняли участие из общественных, образовательных,
государственных природоохранных организаций и социально активного
бизнеса. 90 куб.м. мусора было собрано волонтерами и вывезено на полигон.
7 декабря, при поддержке министерства была организована акция «Сдай
пакет_Ирк» в ДС «Труд». Важно отметить, что главной целью акции был не
сбор пакетов, а снижение их потребления.
Около 70 тыс. человек стали в 2019 году участниками и добровольцами
природоохранных проектов, организованных благотворительным фондом
«Подари Планете Жизнь». Постоянных добровольцев фонда, при участии
министерства, чествовали 8 декабря на II фестивале добровольческих
экологических проектов «Полёвка» в кинотеатре «Художественном» в
Иркутске. За год добровольцы БФ ППЖ высадили почти 33 тыс. деревьев,
проинформировали 3435 человек о правилах поведения на особо охраняемых
территориях, собрали для переработки 151,5 т вторсырья, подготовили 160
видеороликов для занятий по экопросвещению.
В Иркутске 30 мая 2019 состоялась научно-практическая конференция
«Эколого-правовая культура: основы формирования в интересах
устойчивого развития Прибайкалья», организованная в рамках реализации
регионального проекта «ЭКО-поколение: экология-культура-образование»
министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.
В рамках конференции рассматривались эколого-правовые аспекты в
образовании и просвещении с привлечением широкого круга специалистов из
разных сфер жизнедеятельности общества.
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С 19 по 20 сентября 2019 года в Иркутске состоялся II Международный
саммит молодых лидеров в области водных ресурсов, который собрал вместе
специалистов из Азии, Африки, Америки, Европы, а также молодых лидеров и
ученых из Иркутской области.
В 2019 году Международный саммит проходил под эгидой третьего
Байкальского международного экологического водного форума.
Главной темой саммита стала «Роль молодежи в достижении целей в
области устойчивого развития как ведущего фактора успешной реализации
Программы на период до 2030 года». Панельные дискуссии направлены на
обмен опытом среди молодых специалистов по водным ресурсам Иркутска,
других городов России и международного водного сообщества. Также в
программу был добавлен новый формат: ток-шоу для свободного обмена
мнениями и идеями, ключевые темы которого ставят акцент на потенциал
молодежных лидеров в поддержке управления водными ресурсами.
11. Исполнение полномочий в сфере водных отношений
11.1. 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 2019 году поступило на рассмотрение 59 пакетов документов для
предоставления права пользования водными объектами на основании договора
водопользования.
При рассмотрении вопроса предоставления права пользования водным
объектом отклонено 7 комплектов документов.
Основные причины отклонения:
– некомплектность документов;
– несоответствие требованиям, установленным Правилами подготовки и
заключения договоров водопользования.
По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 418 договоров водопользования, в том числе в 2019 году –
зарегистрировано 53 договора водопользования (42 договора – для целей забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов, 11 договоров – для целей
использования акватории водных объектов).
В течение 2019 года заключено 126 дополнительных соглашений к
действующим договорам водопользования в части изменения:
– параметров водопользования;
– сторон по договору.
Проведено 11 открытых аукционов по приобретению права на заключение
договоров водопользования в части использования акватории рек Ангара, Лена.
9 аукционов признаны несостоявшимися по причине участия только одного
участника, с которым заключены договоры водопользования, 1 аукцион не
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состоялся, в связи с неявкой участников, 1 аукцион состоялся (договор не
заключен, в связи с отказом победителя от подписания).
Утвержденные Енисейским бассейновым водным управлением квоты
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов по Иркутской области на
2015 - 2019 годы, составляют 1 467 580,21 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 и действующих по состоянию на 01.01.2020 года,
составляют – 802 782,88 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 2019 году поступило на рассмотрение 95 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 4 комплекта документов по причине некомплектности и
несоответствия требованиям, установленным Правилами подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.
По состоянию на 01.01.2020 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 1079 решение о предоставлении водных объектов в
пользование, в том числе, в 2019 году зарегистрировано 88 решений, из них:
– 59 решений – для целей сброса сточных вод;
– 29 решения – 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.
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 и действующих по состоянию на 01.01.2020 года, составляют –
1 130 788,79 тыс.м3.
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.
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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 01.01.2020 г. общее количество физических и
юридических лиц, осуществляющих пользование водными объектами на
территории Иркутской области, составляет 143, из них 120 (83,92%), имеют
оформленное в установленном порядке право пользования водными объектами;
23 хозяйствующих субъекта осуществляют нелегитимное водопользование.
В целях пресечения нелегитимного водопользования направлено
23 уведомления в адрес водопользователей, осуществляющих нелегитимное
водопользование, 3 обращения в контрольно-надзорные органы в отношении
23 водопользователей
(1 предприятие оформило разрешительную
документацию на право пользования водным объектом – два решения и один
договор водопользования).
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;
– 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 соответствии с приказом Минприроды России от
31.10.2008 № 286, 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.
11.2. Администрирование платы за пользование водными объектами.
В 2019 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 01.01.2020 года действует 155 договоров
водопользования.
На 01.01.2020 года по договорам водопользования всего в федеральный
бюджет перечислено средств от платы за пользование водными объектами –
216 275,96 тыс. руб., в том числе платежи при заключении договоров по
результатам аукционов – 6333,66 тыс. руб., в областной бюджет перечислено
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пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами –
17,59 тыс. руб.
В соответствии с утвержденными агентством 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 2019 году должен был
составить – 177 396,37 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета
составило – 216275,96 тыс. рублей, что составило 121,92 % от плановых
годовых поступлений.
Превышение целевых показателей обусловлено следующими факторами:
– увеличение объемов водопотребления ПАО «Иркутскэнерго», связанное
с увеличением потребности в конденсационной выработке электроэнергии в
течение отчетного года филиалом ТЭЦ-10, по инициативе оператора общей
энергосистемы;
– увеличение объемов водопотребления АО «Ангарская нефтехимическая
компания», связанное с увеличением объемов водопотребления крупным
абонентом – филиалом ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»;
– увеличение объемов водопотребления АО «Ангарский электролизный
химический комбинат», связанное с увеличением потребности в
конденсационной выработке электроэнергии крупным абонентом – филиалом
ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», зависящее от оперативной ситуации в общей
энергосистеме; снижением собственного водопотребления комбината;
– значительное поступление платы по результатам аукционов на право
использования акватории водных объектов.
В таблице 11.2.1. представлена сводная ведомость по администрированию
платы за пользование водными объектами за 2019 год по крупным
водопользователям.
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Начисление, корректировка платы и поступление в федеральный бюджет
осуществляется
через
информационно-аналитическую
систему
«Водопользование» (далее – ИАС). Для работы в ИАС через сайт поддержки и
сопровождения вносятся данные по всем договорам и дополнительным
соглашениям, заключенным министерством с 2008 года.
Учет поступления платы осуществляется посредством Системы
удаленного финансового документооборота (СУФД).
Основными направлениями работы министерства в 2019 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;
_ внесение сведений о начислении и поступлении платы за
водопользование в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
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– 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 2019 года министерством подготовлены и представлены в
территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского
бассейнового водного управления следующие отчеты:
- ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127);
- ежеквартальные отчеты по поступлению в 2019 году в бюджетную
систему Российской Федерации доходов от платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности;
- ежеквартальные отчеты по уточненным прогнозам поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование
водными объектами на 2019 год с поквартальной разбивкой;
- прогноз поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации
доходов от платы за пользование водными объектами на 2019 год и на
плановый период 2020-2022 годов;
- отчеты по сокращению недоимок в части платы за пользование водными
ресурсами.
В 2019 году плата за пользование водными объектами в Иркутской
области составила 1585 млн. рублей, в том числе по зоне деятельности ЕнБВУ –
1369 млн. руб., по зоне деятельности Правительства Иркутской области –
216 млн. руб.
11.3 Установление границ зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской
области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Иркутской области» установлены зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:
- действующей водозаборной скважины № 4754 базы отдыха «Металлург»
на территории Шелеховского района Иркутской области (Иркутская область,
Шелеховский район, в 2 км севернее п. Большой Луг);
- источника водоснабжения и водопровода питьевого назначения для
завода по розливу питьевой бутилированной байкальской воды ЗАО «Новые
промышленные технологии» в п. Сухой Ручей Слюдянского района Иркутской
области;
- водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения с.
Савватеевка в Ангарском районе Иркутской области.
Установлены зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также внесены в Единый
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государственный реестр недвижимости сведения о границах зон санитарной
охраны:
- подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы
отдыха «Утулик»;
- источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ГОКа «Угахан» на р.
Джемкукан;
- подземного источника водоснабжения группового водозабора
микрорайона Юго-Восточный;
- подземного источника водоснабжения действующего водозабора в
пос. Одинск Ангарского района Иркутской области;
- подземного источника водоснабжения одиночного водозабора скважины
26-103;
- на водозаборе подземных вод пос. Шестой г. Ангарска;
- водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
НПС-7 «Марковское» на территории Усть-Кутского района Иркутской области;
- подземного водозабора НПС № 2. Расширение трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино» до 80 млн. тонн в год;
- подземного водозабора НПС № 5. Расширение трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино» до 80 млн. тонн в год.
Всего в 2019 году поступило 18 заявок на установление границ зон
санитарной охраны, из них 6 заявок отклонено по причине неполного
предоставления документов, необходимых для принятия решения об
установлении границ зон санитарной охраны, установлено границ зон
санитарной охраны – 12.
11.4. Определение границ зон затопления, подтопления.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления», Перечня поручений по итогам совещания Президента
Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации
27 сентября 2017 года № Пр-2107, Перечня поручений по итогам совещания у
Президента Российской Федерации по вопросу «О мерах по ликвидации
последствий
наводнения
на
территории
Иркутской
области
19 июля 2019 года» от 23 июля 2019 года № Пр-1430, в рамках подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2019-2024
годы» государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024
годы выполнена работа по определению границ зон затопления, подтопления
территории населенных пунктов Иркутской области, в том числе пострадавших
от летнего наводнения 2019 года.
Графиком определения границ зон затопления, подтопления,
утвержденным
Енисейским
бассейновым
водным
управлением,
предусматривается определение границ зон в 274 населенных пунктах
Иркутской области, 135 из которых пострадали в летний паводок 2019 года.
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Всего в 2019 году для определения границ зон затопления, подтопления
министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области заключено
6 государственных контрактов и 1 договор возмездного оказания услуг, в том
числе 5 госконтрактов в рамках ЧС. Общая сумма средств на выполнение
данной работы в 2019 году составила 63990 тыс. рублей.
По состоянию на 25.01.2020 года внесены в ЕГРН сведения о границах
зон затопления населенных пунктов Тулун, Нижнеудинск, Октябрьский
Чунского района, Якимовка, Чебогоры, Одинск Ангарского района,
Мишелевка, Белогорск, Манинск, Октябрьский, Биликтуй, Борисова, Тайтурка,
Мальта, Раздолье Усольского района, Узкий Луг, Бельск Черемховского
района, из них 7 населенных пунктов, пострадавших во время летнего паводка.
Подготовлено всего предложений по границам 228, из них 135 в
пострадавших населенных пунктах, находится на согласовании в
уполномоченных органах федеральной исполнительной власти – 185,
направлено на утверждение в территориальный отдел водных ресурсов по
Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления – 10.
В рамках чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате летнего
наводнения в Иркутской области, сотрудники министерства принимали участие
в работе выездных комиссий с целью обследования территории населенных
пунктов, пострадавших в летний паводок.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка,
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области, Правительством Иркутской области издан Указ
Губернатора Иркутской области от 30 августа 2019 года № 193-уг «О
предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения отдельным категориям граждан, жилые
помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями,
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (далее –
Указ Губернатора Иркутской области).
Данным Указом Губернатора Иркутской области утвержден «Перечень
жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями,
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, признанных
в
установленном
порядке
подлежащими
капитальному
ремонту,
восстановление которых экономически нецелесообразно» (далее – перечень
жилых помещений), который включает 48 домов.
Министерством на основании обращений граждан и заявок от
муниципальных образований Иркутской области, попавших в зону
чрезвычайной ситуации в результате летнего паводка, сформирован новый
перечень жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями,
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области,
восстановление, инженерная защита и дальнейшая эксплуатация которых
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экономически нецелесообразны, в который добавлены помещения, подлежащие
не только капитальному, но и текущему ремонту.
Новый перечень включает 137 жилых домов, в том числе:
- в Тулунском районе – 15 домов (д. Казакова, д. Кривуша, с.Уйгат,
д.Харантей, д.Одон, д.Заусаева, д.Бадар, д. Красный Октябрь, с. Бурхун);
- в Нижнеудинском районе – 85 домов (п.Вознесенский, р.п. Шумский,
р.п. Атагай, д. Укар, с. Солонцы, д. Орик, д. Привольное, п. Кирей-Муксут, д.
Зенцова, с. Алыгджер);
- в Чунском районе – 32 дома (р.п. Октябрьский, п.Приудинский, р.п.
Лесогорск, п. Бидога, с. Балтурино);
- в г. Тулуне – 5 домов (ул. Чернышевского, ул.Больничная,
пер.Чернышевского, пер. Стахановский).
Министерством природных ресурсов подготовлены проекты указов
Губернатора Иркутской области «О предоставлении единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным
категориям граждан, восстановление, инженерная защита и эксплуатация жилья
которых нецелесообразны в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019
года на территории Иркутской области», «О признании утратившим силу указа
Губернатора Иркутской области от 30 августа 2019 года № 193-уг» (далее –
проекты указов Губернатора Иркутской области).
Всего в министерство поступило 60 обращений граждан, на основании
которых рассматривалась возможность включения жилых помещений
обратившихся граждан в перечень. По каждому обращению велась работа с
органами местного самоуправления.
11.5. Государственный мониторинг водных объектов
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области на 2019-2024 годы» государственной программы «Охрана
окружающей среды» на 2019-2024 годы проведен государственный мониторинг
качества воды в реках Ода, Вересовка, протока Боковская, мониторинг
состояния дна, берегов, водоохранных зон рек Черемшанка и Ушаковка.
11.6. Организация и осуществление мер по охране водных объектов, а
также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий
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 26 130,7 тыс. рублей.
В соответствии с перечнем мероприятий, направленных на достижение
целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств
федерального бюджета, предоставленных бюджету Иркутской области в виде
вышеуказанных субвенций, на территории Иркутской области в 2019 году
реализовались следующие мероприятия:
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- «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка русел рек
Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с.Казаково до 1 км ниже
г. Тулун)» план – 12 166,880 тыс. рублей, факт – 12 166,880 тыс. рублей.
Заключен контракт от 8 ноября 2019 года № 05-66-57-71/19 с
ООО «ГеоСтрой».
- «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка русла
р. Кимильтей в н.п. Кимильтей Зиминского района Иркутской области» план –
1 987,680 тыс. рублей, факт – 1 987,680 тыс. рублей.
Заключен контракт от 29 ноября 2019 года № 05-66-57-76/19 с ООО
«ГеоСтрой».
- «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка русла
р. Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун,
Солонцы, Орик, Ук Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области»
план – 1 845,840 тыс. рублей, факт – 1 845,840 тыс. рублей.
Заключен контракт от 29 ноября 2019 года № 05-66-57-75/19 с ООО
«ГеоСтройТех».
- «Разработка проектной документации по объекту «Расчистка и
дноуглубление русел р. Солзан, р. Харлахта, р. Бабха, р. М.Осиновка,
Б.Осиновка, руч. Красный, руч. Болотный, руч. Банный, р. Култучная,
р.Медлянка, р. Тиганчиха, р. Б.Быстрая, р. Утулик , р. Слюдянка,
р. Похабиха, р. Безымянка в г.Байкальске, п. Култук, д. Быстрая, п. Утулик,
г. Слюдянка, п. Мангутай Слюдянского района Иркутской области» план –
7 620,000 тыс. рублей, факт – 7 620,000 тыс. рублей.
Заключен контракт от 29 ноября 2019 года № 05-66-57-74/19 с ООО
«ГеоСтройТех».
Сроки исполнения контрактов до конца 2020 года. Реализация
мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета,
предоставляемых бюджету Иркутской области в виде субвенций. Реализацию
мероприятий планируется осуществить в 2021-2022 гг.
Выполнение
целевых
прогнозных
показателей
характеризуется
нижеследующими данными (таблица 11.6.1.):
Таблица 11.6.1.

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

1

2

3

Значение показателя
план
факт
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. 177 396,37 216 275,96
от платы за пользование водными руб.
объектами
2
Доля
водопользователей,
осуществляющих использование водных
%
99,3
83,92
объектов
на
основании
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предоставленных
в
установленном
порядке прав пользования, к общему
количеству
пользователей,
осуществление
водопользования
которыми
предусматривает
приобретение
прав
пользования
водными объектами
3
Доля
заключенных
договоров
водопользования и принятых решений о
предоставлении водных объектов на
основании лицензий на водопользование
%
100
100
и договоров пользования водными
объектами, срок действия которых
истекает в планируемом году, при
сохранении потребности
4
Доля
водозаборных
сооружений,
%
84,1
84,1
оснащенных системами учета воды
5
Доля
очистных
сооружений,
оборудованных средствами учета и
%
81,8
81,8
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
землеустроительные
карты)
водоохранных зон водных объектов в
протяженности
береговой
линии,
%
15,67
15,67
требующей установления водоохранных
зон
(участков
водных
объектов,
испытывающих
антропогенное
воздействие)
7
Доля
вынесенных
в
натуру
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос в общей протяженности
%
57,25
57,25
установленных
(нанесенных
на
землеустроительные
карты)
водоохранных зон
8
Доля водохозяйственных участков,
класс качества которых (по индексу
%
77,9
77,9
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
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9

10

Доля протяженности участков русел рек,
на которых осуществлены работы
по
оптимизации
их
пропускной
способности, к общей протяженности
участков русел рек, нуждающихся в
увеличении пропускной способности
Доля населения, проживающая на
защищенной в результате проведения
противопаводковых
мероприятий
территории, в общей численности
населения,
проживающего
на
территориях
субъекта
Российской
Федерации, подверженных негативному
воздействию вод

%

39,23

39,23

%

11,83

11,83

11.7. Работа в консультативно-совещательных органах
Сотрудники министерства принимают участие в работе следующих
консультативно-совещательных органов:
- Межведомственной рабочей группе 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 2019 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.
11.8. Нормативно-правовое регулирование в сфере водных отношений
1. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 17 января 2019 года № 4-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора базы
отдыха «Утулик».
2. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 1 февраля 2019 года № 5-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны действующей водозаборной скважины № 4754 базы отдыха
«Металлург» на территории Шелеховского района Иркутской области
(Иркутская область, Шелеховский район, в 2 км севернее п. Большой Луг)».
3. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 12 февраля 2019 года № 9-мпр «Об установлении зоны санитарной
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охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ГОКа «Угахан» на
р. Джемкукан».
4. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 14 февраля 2019 года № 10-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны подземного источника водоснабжения группового водозабора
микрорайона Юго-Восточный».
5. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 21 февраля 2019 года № 11-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны подземного источника водоснабжения действующего водозабора в пос.
Одинск Ангарского района Иркутской области».
6. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 25 февраля 2019 года № 12-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны подземного источника водоснабжения одиночного водозабора
скважины 26-103».
7. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 25 февраля 2019 года № 13-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны на водозаборе подземных вод пос. Шестой г. Ангарска».
8. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 15 апреля 2019 года № 16-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого назначения для
завода по розливу питьевой бутилированной байкальской воды ЗАО «Новые
промышленные технологии» в п. Сухой Ручей Слюдянского района Иркутской
области».
9. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 10 июня 2019 года № 21-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
НПС-7 «Марковское» на территории Усть-Кутского района Иркутской
области».
10. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 10 июня 2019 года № 22-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны подземного водозабора НПС № 2. Расширение трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино» до 80 млн. тонн в год».
11. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 10 июня 2019 года № 23-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны подземного водозабора НПС № 5. Расширение трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино» до 80 млн. тонн в год».
12. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 22 октября 2019 года № 38-мпр «Об установлении зоны санитарной
охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения
с. Савватеевка в Ангарском районе Иркутской области».
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12. Исполнение полномочий по проведению государственной
экологической экспертизы и оказанию услуг по выдаче разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
В 2019 году издан приказ «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению государственной услуги по организации и
проведению
государственной
экологической
экспертизы
объектов
регионального уровня».
Организована и проведена государственная экологическая экспертиза по
материалам обоснования объемов (лимиты, квоты) изъятия объектов животного
мира на территории Иркутской области, предлагаемых к установлению
службой по охране и использованию животного мира Иркутской области в
период охоты с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Заказчик
государственной экологической экспертизы - министерство лесного комплекса
Иркутской области. Представленные на государственную экологическую
экспертизу материалы соответствуют нормам и требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области
в области охраны окружающей среды. Выдано положительное заключение.
Для проведения государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня в 2019 году поступило от заявителей экспертизы в
областной бюджет 72447 рублей, из них на оплату работы внештатных
экспертов - 38000 рублей.
В течение 2019 года осуществлялось взаимодействие с 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).
В связи с изменением законодательства государственная услуга по
выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю не
оказывалась.
В 2019 году принято 200 отчетов о выбросах загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и 11 деклараций о воздействии на окружающую
среду.
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13. Исполнение полномочий в сфере недропользования.
Главной целью в работе министерства в сфере недропользования в 2019
году является обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской
области в сфере регулирования отношений недропользования в соответствии с
действующим законодательством.
13.1. 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 2019 году
на территории области за счёт средств федерального бюджета выполнено работ
по геологическому изучению недр на перспективных площадях на общую сумму
639 000 тыс. рублей.
В 2019 году финансирование геологоразведочных работ из средств
федерального бюджета к уровню 2018 года увеличилось на 35300 тыс. рублей.
Таблица 13.1.1

Финансирование 2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ГРР
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
Федеральный
1312400
601900
963400
603700
639000
бюджет
Выделенные средства позволили провести геологоразведочные работы с
целью поисков и оценки месторождений: углеводородного сырья (440000 тыс.
руб.), твердых полезных ископаемых (184000 тыс. руб.), подземных вод (15000
тыс. руб.).
В 2019 году предприятия горнодобывающего и нефтегазового секторов
промышленности Иркутской области работали устойчиво.
В 2019 году добыто золота 25257 кг, что на 186 кг больше чем в 2018 году
(25071 кг). Прирост объема добычи золота составил 0,7 %.
Прирост объемов добычи газа в 2019 году – 18 % (1250 млн.м3).
Объёмы добычи нефти с учётом конденсата остались на уровне 2019 года.
Объемы общераспространенных полезных ископаемых в 2019 году
ожидаются также на уровне 2018 года.
Таблица 13.1.2

Динамика добычи основных полезных ископаемых в 2015-2019 годах.
Вид полезного Ед.изм. 2015
2016
2017
2018
2019 Оценка
ископаемого
год
год
год
год
год
20182019
гг. (%)
Нефть, включая млн.т
15,4
18,04
18,5
18,2
17,9
- 1,6 %
конденсат
Газ
млн.м3 4123,2 5077
6 308
6 918
8168
+18 %
Золото
кг
22262 22771,4 23021,9 25071 25257 +0,7 %
Общераспростра тыс.т
7340
7512
7442
8376
8500
+1,4 %
ненные
(ожид.)
полезные
ископаемые
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13.2. Участие в определении условий пользования недрами
федеральными органами управления недропользованием
Министерство в 2019 году участвовало в подготовке условий проведения
28 аукционов по предоставлению права пользования участками недр и их
проведении федеральными органами управления недропользованием.
13.3. Разработка и реализация государственных программ
геологического изучения недр, территориальных программ развития и
использования минерально-сырьевой базы на территории Иркутской
области
В 2019 году при участии министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области между Правительством Иркутской области и
ООО «ИНК» заключено Дополнительное соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве.
Предметом Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
между
Правительством
Иркутской
области
и
предприятиями
недропользователями является определение основ сотрудничества в области
реализации
социальных,
промышленных,
финансовых
программ,
способствующих комплексному развитию Иркутской области и достижение
баланса взаимных интересов.
Объем средств, направленных ООО «ИНК» на выполнение социальных
мероприятий для социально-экономического развития Иркутской области в 2019
году составляет 107,399 млн. рублей.
В 2019 году проведены НИОКТР на тему: «Исследования территории
Южного Прибайкалья по выявлению радоновых, термальных и минеральных
вод» в Иркутской области». Объём средств на выполнение работ составил 4 550
000 рублей.
13.4. Согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения
В 2019 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 проведено 43 заседания и рассмотрено 159
комплектов
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации.
13.5. 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:
В 2019 году проведено 53 заседаний аукционной комиссии по
предоставлению права пользования участками недр местного значения,
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расположенных на территории Иркутской области, в ходе которой рассмотрены
заявки юридических лиц на участие в аукционах. Проведена работа по
подготовке 45 аукционов по предоставлению в пользование участков недр
местного значения, из них: 29 аукционов состоялись, 15 признано не
состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, либо
наличием только одного участника аукциона, 1 был отменен. По всем
аукционам определены победители и выдано 23 лицензии на пользование
участками недр местного значения.
По заявлению недропользователей, проводившими работы по
геологическому изучению в целях поисков и оценки ОПИ, и выявленных ими
месторождений ОПИ, выдано 11 свидетельств об установлении факта открытия
месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
В 2019 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
182 лицензий, их них 10 лицензий на геологическое изучение в целях поисков,
оценки и добычи подземных вод.
Таблица 13.5.1.

Лицензии
на подземную воду
на общераспространенные полезные ископаемые по
результатам аукциона
на общераспространенные полезные ископаемые по факту
открытия месторождения ОПИ
на геологическое изучение в целях поисков и оценки
общераспространённых полезных ископаемых
для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых
для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых

Кол-во
182
23
2
12
19
7

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 – 35;
- по переходу права пользования недрами и переоформление лицензий - 7;
- по приостановлению пользования участками недр сроком на 6 месяцев по
заявлению недропользователей – 3;
- по досрочному прекращению права пользования недрами, в том числе
срока действия лицензий на право пользования недрами – 16;
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В течение года проведена актуализация ранее выданных лицензий с целью
приведения соглашений об условиях пользования недрами в соответствие с
действующей нормативно-правовой базой – 48.
Перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории
Иркутской области (далее – Перечень), утвержденный распоряжением
Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 230-рп дополнен
72 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 150 уведомлений об использовании 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 150
уведомлений.
Согласно статье 19.1 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» в
министерство уведомлений о начале добычи общераспространенных полезных
ископаемых для своих нужд собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков в
границах этих участков не поступало.
13.6. 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 66 отчетов о результатах геологоразведочных работ и переоценки
запасов общераспространенных полезных ископаемых, в том числе запасов
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подземных
вод.
Государственный
баланс
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых Иркутской области пополнился
43 месторождениями.
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых на
территории Иркутской области в 2019 году по категории С1 + С2 составил
39 446 518 м3.
Прирост запасов технических подземных вод в 2019 году по категории В
1156,6 м3/сут.
Прирост запасов питьевых и пресных подземных вод по категории В
составил 2404,44 м3/сут.
За проведение экспертизы и переоценки запасов полезных ископаемых
поступило в областной бюджет 1 610 000 рублей.
13.7.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»):
По данным статистической отчетности в 2018 году на баланс поставлено
50 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, из них 14
месторождений песчано-гравийных пород, 1 месторождение песка, 35
месторождений строительного камня (магматические, метаморфические и
осадочные породы).
За 2018 год добыча составила 8 376 тыс.м3, из них строительные камни
4003 тыс.м3, песчано-гравийные породы 3933,97 тыс.м3, строительный песок
147,58 тыс.м3 , легкоплавкие глины 212,63 тыс.м3, торф 19,4т.т., сырье на
известь 59 тыс.м3. Потери составили 616 тыс.м3.
За счет разведочных работ в 2018 году запасы по категории А+В+С1
увеличились на 11945,3 тыс.м3, запасы по категории С2 увеличились на
5 485, 96 тыс.м3.
13.8. Разработка законодательных и нормативных актов Иркутской
области в сфере недропользования (п.1 статьи 4 Закона «О недрах»):
Всего в течение 2019 года были подготовлены и вступили в законную
силу:
Нормативных правовые акты Правительства Иркутской области:
- 1 Постановление Правительства Иркутской области;
- 4 распоряжения Правительства Иркутской области «О внесении
изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных
на территории Иркутской области».
Нормативные правовые акты Министерства:
- 3 приказа;
Нормативные акты Министерства:
- 103 распоряжений о принятии решений по вопросам регулирования
отдельных отношений недропользования;
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- 6 распоряжений о проведении аукционов на право пользования
участками недр местного значения, расположенных на территории Иркутской
области;
- 127 распоряжений «О предоставлении права пользования недрами»;
- 159 распоряжения о согласовании/не согласовании технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения.
13.9. Налоги и платежи за пользование недрами
В 2019 г. поступления в бюджет области от сборов и разовых платежей
при предоставлении прав недропользования общераспространёнными
полезными ископаемыми составили на 1 января 2020 года 45,44 млн. руб.
Налог на добычу ОПИ на 01.12.19 год составил 129, 019 млн. руб. (на
01.01.2018г. – 128,100 млн. руб.).
Фактически в 2018 году поступления платежей за пользование недрами в
консолидированный областной бюджет складывались из следующих видов:
Таблица 13.9.1

Бюджеты

Налог на добычу полезных
ископаемых (млн. руб.)
2017 год

2018 год

1 800,482
Областной
Консолидиро 1 800,482
ванный
98,051
в т. ч. ОПИ

Платежи при пользовании
недрами (млн. руб.)
2017
год
242,116
242,116

2018 год

1 959,355
1 959,355

Факт на
01.12.2019
2 071, 796
2 071, 796

290,855
290,855

Факт на
01.12.2019
219,364
219,364

128,100

129,019

25,873

99,867

41,87

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.
13.10. 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 (Центрсибнедра, Управлением Росприроднадзора по Иркутской области,
Прибайкальским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору) осуществлялось в 2019 году, прежде
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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.
14. Правовое обеспечение Министерства
На протяжении 2019 года реализация вопросов правового обеспечения
Министерства осуществлялась в установленном порядке.
За 2019 год Министерством издано 42 приказа, 873 распоряжений по
основной деятельности, распоряжений по личному составу 201, кадровых
распоряжений 295. Всего издано 1411 правовых актов. Кроме того,
Министерство являлось разработчиком правовых актов Губернатора и
Правительства Иркутской области.
При реализации функции защиты интересов в судебных органах
Министерство принимало участие в судебных процессах по арбитражным,
административным, гражданским делам. В ходе судебных заседаний
представлялись необходимые пояснения, возражения, отзывы, ходатайства,
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направлялись жалобы и возражения в суды апелляционной и кассационной
инстанций.
По делам, рассматриваемым в Арбитражном суде Иркутской области,
Министерство принимало участие в качестве истца, ответчика, третьего лица.
Всего с участием Министерства в арбитражном суде было рассмотрено 8 дел.
Из них в пользу Министерства вынесено 1 решение, которое не были
обжаловано. Одно дело находится на рассмотрении до настоящего времени.
По гражданским делам Министерство было привлечено к участию в
качестве ответчика и третьего лица. Всего Министерством было принято
участие по 11 делам.
По административным делам Министерством принято участие в качестве
ответчика и третьего лица. Принято участие по 13 делам.
В судебном порядке обжаловались постановления Управления ФАС по
Иркутской области (решения по которым до настоящего времени не приняты).
Наибольшее количество дел, рассмотренных в Арбитражном суде, судах
общей юрисдикции касалось нарушений при
осуществлении водных
отношений,
ликвидации
накопленного
экологического
ущерба
на
промплощадке БЦБК, ООО «Усольехимпром», реализации мероприятия по
берегоукреплению озера Байкал в р.п. Листвянка.
Кроме того, осуществлялось взаимодействие со службой судебных
приставов, в результате которого прекращено исполнительное производство
относительно мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки в п.
Мишелевка Усольского района.
15. Задачи министерства на 2020 год.
1.
Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы:
2.
Реализация регионального проекта Иркутской области «Сохранение
озера Байкал».
3.
Участие в национальном проекте «Экология».
4.
Участие в федеральных целевых программах «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы» и «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации на 2012-2020 годы».
5.
Организация предоставления водных объектов в пользование
хозяйствующим субъектам на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование и договоров водопользования.
6.
Планируется заключить 40 договоров водопользования, принять
60 решений о предоставлении водных объектов в пользование, заключить 80
дополнительных соглашений к действующим договорам водопользования.
7.
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 5 аукционов.
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8.
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 2020
году от платы за пользование водными объектами по зоне деятельности
Правительства Иркутской области – 224 млн. руб.
9.
Установление охранных зон территорий памятников природы
регионального значения;
10.
Актуализация сведений кадастра ООПТ регионального и местного
значения по 81 памятнику природы.
11.
Подготовка и утверждение паспортов и охранных обязательств по
памятникам природы.
13. Участие в эксперименте по квотированию выбросов на основании
данных сводных расчетов загрязнения атмосферы в рамках федерального
проекта «Чистый воздух».
14. Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в
городах с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и
выработка управленческих решений по снижению загрязнения атмосферного
воздуха.
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