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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 2019 года предельная штатная численность
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области составляет
46 единиц.
Законом об областном бюджете на 2018 год утверждены бюджетные
назначения по доходам в размере – 273 378,00 тыс. руб., фактически поступило
– 121 196,031 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет – 44,33 %, 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 – 1509,00 тыс. руб., фактически поступило – 1398,75 тыс. руб., что
составляет 92,64%;
– 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 – 400,00 тыс. руб., фактически поступило – 563,4 тыс. руб., что
составляет 140,75 %;
– прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ:
план – 2 002,00 тыс. руб., фактически поступило – 3 199,00 тыс. руб., что
составило 159,79 %;
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– разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ
по участкам недр местного значения: план – 91 218,50 тыс. руб., фактически
поступило 85 592,819 тыс. руб., что составляет 93,83 %;
– плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения:
план – 1340,00 тыс. руб., фактически поступило – 2230,00 тыс. руб., что
составляет 166,41 %;
– сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками
недр местного значения: план – 5 800,00 тыс. руб., фактически поступило –
6 100,00 тыс. руб., что составляет 105,17 %;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ:
план – 68, 5 тыс. руб., фактически поступило – 207,368 тыс. руб., что составляет
304,41 %;
– денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности,
налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов РФ:
план – 200,90 тыс. руб., фактически поступило – 299,71 тыс. руб., что
составляет 149,5 %;
– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд:
план – 150,00 тыс. руб., факт – 150,00 тыс. руб., что составляет 100 %;
– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
субъектов
РФ:
план – 17,00 тыс. руб., фактически поступило – 234,3 тыс. руб., что
составляет 137,64 %;
– субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности: план – 138 592,9 тыс. руб., фактически
поступило – не поступало;
– субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений: план –
32 196,1 тыс. руб., фактически поступило – 21 433,78 тыс. руб., что составляет
66,57 %;
–
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 – 72,44 тыс. руб., что составляет 99,91 %;
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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 2018 год министерством рассмотрено 573 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
приемы с 78 гражданами, в ходе которых были приняты положительные
решения, даны соответствующие поручения, также гражданам были даны
устные разъяснения на поставленные вопросы.
Министерство в соответствии с утвержденным положением 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 Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204
разработан и направлен в Управление Росприроднадзора по Иркутской области
Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в городе Братске (далее – Комплексный план),
который согласован профильными министерствами Иркутской области.
Комплексный план направлен на кардинальное снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечение благоприятных
условий проживания жителей города Братска. К 2024 году планируется
уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
25,23 тыс. тонн. Утвержденный объем финансирования – 26,51 млрд. руб., в
том числе средств федерального бюджета – 6,25 млрд. руб.
Комплексный план включает следующие мероприятия:
1) по снижению выбросов загрязняющих веществ транспорта, в том числе
мероприятия по переводу транспорта на экологические виды топлива и
обновление транспортного подвижного состава, мероприятий по обновлению и
развитию дорожной инфраструктуры;
2) по снижению выбросов загрязняющих веществ от промышленных
предприятий, направленных на внедрение новых технологических решений с
использованием наилучших доступных технологий и современных
пылегазовых очистных сооружений и т.д.;
3) по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий
теплоэнергетики и частного сектора (не газифицированном) за счет проведения
мероприятий по газификации частного сектора, модернизации и капитального
ремонта действующих мощностей теплоэнергетического комплекса.
4) по мониторингу состояния (загрязнения) атмосферного воздуха, в том
числе модернизация и реконструкция существующей наблюдательной сети за
состоянием атмосферного воздуха, повышению автоматизации собираемых
данных, переоснащение подведомственных лабораторий Росприроднадзора;
5) прочие мероприятия, оказывающие влияние на состояние
атмосферного воздуха в городах.
В декабре 2018 года Комплексный план утвержден Правительством
Российской Федерации.
1.2. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления,
подтопления», в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной
программы «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы выполнена работа
по инвентаризации земель Иркутской области, подверженных негативному
воздействию водных объектов. В результате выполнения работы определены
границы зон затопления территории 14 населенных пунктов в
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3 административных районах Иркутской области, расположенных вдоль рек
Китой и Белая Иркутской области: заимка Якимовка, д. Чебогоры, с. Одинск,
пгт. Мишелёвка, с. Биликтуй, н.п. Октябрьский, д. Борисова, п. Мальта,
пгт. Тайтурка, п. Раздолье, п. Манинск, п. Белогорск, с. Узкий Луг, п. Бельск.
Всего на территории Иркутской области 214 населенных пунктов
попадают в зоны затопления (подтопления), вызванные различными
гидрологическими явлениями и процессами.
Работа по определению границ зон затопления (подтопления) территории
Иркутской области будет продолжена в последующие годы.
1.3. 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».
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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
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
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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.
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.
Отделом охраны окружающей среды минситерства 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
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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. В 2019 году планируется
получение положительных заключений Главгосэкспертизы на проектную
документацию.
По итогам рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию проектов в рамках федерального проекта
«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.
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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 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов
государственной экологической экспертизы на Байкальской природной
территории в целях упрощения»;
2) проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8
Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации»;
3) проект федерального закона «О внесении изменения в статью 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
4) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока Российской
Федерации»;
5) проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении положения об охранных зонах особо охраняемых природных
территорий».
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3. Разработка областных
окружающей среды

правовых

актов

в области охраны

Постановления Правительства Иркутской области.
Всего в 2018 году были подготовлены и вступили в законную силу
54 постановления, из них были подготовлены:
Отделом водных ресурсов – 10;
Отделом лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых и
отделом управления минерально-сырьевыми ресурсами – 1;
Отделом охраны окружающей среды – 32;
Отделом целевых программ – 6;
Подготовлены иные постановления Правительства Иркутской области,
касающиеся деятельности министерства – 5.
Распоряжения Правительства Иркутской области.
Всего в 2018 году были подготовлены и вступили в законную силу
6 распоряжений, из них были подготовлены:
Отделом лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых и
отделом управления минерально-сырьевыми ресурсами – 3;
Отделом охраны окружающей среды – 3.
Приказы и распоряжения министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области.
По основному виду деятельности министерством подготовлен 101 приказ,
из которых:
Отделом водных ресурсов – 36;
Отделом государственной экологической экспертизы и разрешительной
деятельности – 9;
Отделом лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых и
отделом управления минерально-сырьевыми ресурсами – 9;
Отделом охраны окружающей среды – 19;
Отделом целевых программ – 2.
Иные приказы, касающиеся деятельности министерства – 26.
Перечень прилагается.
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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»
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое
развитие
Байкальской
природной
территории
на 2012-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 847 «О федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы» (далее – Программа).
На реализацию программных мероприятий и объектов капитального
строительства в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы» на 2018 год в рамках заключенных соглашений предусмотрено
1 654,1 млн. рублей, из них средств федерального бюджета 1 303,5 млн. рублей
(с учетом заключенных дополнительных Соглашений).
В 2018 году продолжена и начата реализация следующих объектов:
1. Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка.
В рамках Соглашения от 14 февраля 2018 года № 052-07-2018-001 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области предусмотрена субсидия в объеме 138,6 млн. рублей. Объем
финансирования из средств областного бюджета – 36,8 млн. рублей, местного
бюджета – 4,1 млн. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2018 года подрядная организация
ООО «Больверк» к выполнению работ не приступила.
Заказчиком работ (администрация Иркутского районного муниципального
образования) инициирована претензионная работа по понуждению
ООО «Больверк» к выполнению работ, предусмотренных муниципальным
контрактом.
В виду недобросовестности подрядной организации объем средств в
размере 179,5 млн. рублей в 2018 году не освоен по причинам, не независящим
от Иркутской области.
2. Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
Соглашением от 12 февраля 2018 года № 051-08-2018-014 предусмотрено
предоставление из федерального бюджета в 2018 году бюджету Иркутской
области субсидии в объеме 1 111,94 млн. рублей. Финансирование за счет
бюджета Иркутской области предусмотрено в объеме 295,56 млн. рублей.
Министерством
заключено
дополнительное
соглашение
к
государственному контракту от 22 декабря 2017 года № 66-05-65/17 с
АО «Росгеология», в части корректировки технического задания на
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выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат» (корректировка проектной документации с
прохождением государственных экспертиз, корректировка календарного плана
выполнения работ). Срок выполнения работ по корректировке проектной
документации согласно контракту – 30 июня 2019 года.
Дополнительными
соглашениями
от
7
сентября
2018
года
№ 051-08-2018-014/1, от 17 сентября 2018 года № 051-08-2018-014/2
к Соглашению исключено финансирование 2018 года за счет средств
областного и федерального бюджетов в полном объеме, а также показатели
результативности 2018 года.
3. Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега
города Иркутска.
В рамках Соглашения от 9 февраля 2018 года № 069-07-2018-038 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области предусмотрено 1 164,9 млн. рублей, на 2019-2020 годы по
1 147,6 млн. рублей ежегодно. Финансирование за счет средств областного
бюджета – 154,8 млн. рублей, за счет местного бюджета – 154,8 млн. рублей.
В 2018 году планировалось:
1. завершение 3 этапа «Реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска». Всего 1 124,9 млн. рублей, в том
числе 888,7 млн. рублей – средства федерального бюджета.
2. начало реализации 4 этапа «Реконструкция канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска». Всего 349,6 млн. рублей, в том
числе 276,2 млн. рублей – средства федерального бюджета.
В рамках заключенных контрактов на выполнение 3 и 4 этапов (этап,
переходящий на 2019 год) по состоянию на 31 декабря 2018 года работы
выполнены и оплачены в полном объеме.
В 2018 году в рамках Программы профинансировано мероприятий и
объектов капитального строительства в объеме 1 474,6 млн. рублей, из них
1 164,9 млн. рублей – средства федерального бюджета (что составляет 89 % от
запланированного).
4.2. Государственная программа Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы.
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей
среды» на 2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее – государственная
программа).
В рамках государственной программы предусмотрены следующие
подпрограммы:
– «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных
территорий Иркутской области на 2014 -2020 годы»;
– «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 20142020 годы»;
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– «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 20142020 годы»;
– «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области на 20142020 годы»;
– «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2014-2020 годы»;
– «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды
Иркутской области на 2014-2020 годы»;
– «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской
области на 2014-2020 годы».
В соответствии с Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года
№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» финансирование государственной программы на начало 2018 года
из областного бюджета предусматривалось в размере 1 160,522 млн. рублей, из
федерального бюджета в размере 2 530,023 млн. рублей.
С учетом внесенных изменений для реализации мероприятий
государственной программы к концу 2018 года общий объем финансирования
из областного бюджета составил 1 312,753 млн. рублей, из федерального
бюджета составил 1 395,982 млн. рублей (Таблица 1).
Министерством, как ответственным исполнителем, реализовывались
следующие подпрограммы:
– «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных
территорий Иркутской области на 2014 - 2020 годы»;
– «Отходы производства и потребления в Иркутской области на 20142020 годы»;
– «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 20142020 годы»;
– «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2014-2020 годы»;
– «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды
Иркутской области на 2014-2020 годы».
Таблица 1
Объемы финансирования государственной программы
из областного и федерального бюджетов в 2018 году (тыс. рублей).
Наименование
подпрограммы
Сохранение
биоразнообразия и развитие
особо охраняемых
природных территорий
Иркутской области
Отходы производства и
потребления в Иркутской
области

Источники
финансирования

План

Факт

%
исполнения

ОБ

22 538,7

11 877,8

52,7

ОБ

486 641,2

292 578 ,7

60,1

Развитие
водохозяйственного
комплекса в Иркутской

Всего
ОБ
ФБ

251 419,5
80 630,5
170 789,0

48 167,2
26 733,4
21 433,8

19,2
33,2
12,5
15

области
Защита окружающей среды
в Иркутской области
Государственное
управление в сфере охраны
окружающей среды
Иркутской области
Охрана, защита и
воспроизводство лесов
Иркутской области
Государственное
управление в сфере лесного
хозяйства Иркутской
области
ИТОГО:

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

14 552,8

14 536,6

170 828,7
168 619,6
141 046,5
139 010,0
29 782,2
29 609,6
799 137,5
810 553,3
393 571,4
393 571,4
405 566,1
416 981,9
963 616,5
962 548,4
173 772,0
173 190,5
789 844,5
789 357,9
2 708 734,9 2 308 881,6
1 312 753,1 1 051 498,4
1 395 981,8 1 257 383,2

99,9
98,7
98,6
99,4
101,4
100
102,8
99,9
99,7
99,9
85,2
80,1
90,1

В рамках государственной программы в 2018 году выполнены следующие
мероприятия.
4.2.1. По подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и развитие особо
охраняемых природных территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»:
– «Инвентаризация и паспортизация существующих на территории
Иркутской
области
ООПТ,
ТТП
регионального
значения»
план – 585,1 тыс. рублей, факт – 571,7 тыс. рублей;
– «Ведение Красной книги Иркутской области» план – 753,6 тыс. рублей,
факт – 753,6 тыс. рублей;
– «Актуализация электронной базы данных для ведения государственной
кадастра ООПТ регионального значения» план – 200,0 тыс. рублей, факт –
200,0 тыс. рублей.
4.2.2. По подпрограмме «Отходы производства и потребления в
Иркутской области на 2014-2020 годы»:
– «Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных
отходов
с
несанкционированных
мест
размещения
отходов»:
план – 285 456,8 тыс. рублей, факт – 180 526,0 тыс. рублей;
– «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в сфере охраны окружающей среды»: план – 120 584,3 тыс.
рублей, факт – 102 702,7 тыс. рублей;
– «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в
сфере охраны окружающей среды» (разработка проектной документации по
объекту «Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на
территории Иркутской области»): план – 9 350,0 тыс. рублей, факт –
9 350,0 тыс. рублей.
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4.2.3. По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области на 2014-2020 годы».
– «Разработка проектной документации по объектам капитального
строительства» план – 11 790,7 тыс. рублей, факт – 4 654,0 тыс. рублей.
Разработана проектная документация и получены положительные заключения
экспертизы по объектам «Берегоукрепление озера Байкал в пределах
прибрежной полосы р.п. Листвянка» и «Инженерная защита с. Покровка
Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока».
Проведены торги на разработку проектной документации по объекту
«Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия оз. Байкал и рек
Солзан, Харлахта».
– «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п.
Листвянка» план – 175 434,1 тыс. рублей (ОБ – 36 841,2тыс. рублей, ФБ –
138 592,9 тыс. рублей). Средства на реализацию мероприятия не использованы.
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 2018 года ООО «Больверк» к выполнению работ не приступило.
– «Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый Куст
(р. Ока) в г. Зима Иркутской области» план – 12 695,5 тыс. рублей, факт –
12 695,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Протяженность
береговой полосы, на которой проведено берегоукрепление, составляет 485 м.
Размер предотвращаемого ущерба составляет 410 051,39 тыс. рублей.
– «Капитальный ремонт дамбы на р. Витим в г. Бодайбо» план – 9 919,1
тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей. Муниципальным образованием направлен
отказ от получения субсидии в связи с судебными разбирательствами между
Подрядчиком (АО «Дорожная служба») и Заказчиком (Бодайбинское городское
поселение).
– «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту
гидротехнических сооружений» план – 1 824,0 тыс. рублей, факт – 1 824,0 тыс.
рублей. Разработана проектная документация и получены положительные
заключения экспертизы по объекту «Капитальный ремонт берегоукрепления
р. Лена в г. Усть-Кут.
– «Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не
имеют собственников или собственники которых не известны (бесхозяйные
гидротехнические сооружения)» план – 90,0 тыс. рублей, факт – 90,0 тыс.
рублей.
–
«Обеспечение
безопасности
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Иркутской области» план – 3 470,0
тыс. рублей, факт – 3 470,0 тыс. рублей.
– «Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных
негативному воздействию водных объектов» план – 4 000,0 тыс. рублей, факт –
4 000,0 тыс. рублей
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– «Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений»,
план – 32 196,1 тыс. рублей, факт – 21 433,8 тыс. рублей (федеральный
бюджет).
4.2.4. По подпрограмме «Защита окружающей среды в Иркутской
области на 2014-2020 годы»:
– «Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе
Дня озера Байкал» план – 9 399,8 тыс. рублей, факт – 9 383,6 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 – 230,0 тыс. рублей, факт – 230,0 тыс. рублей.
– «Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской
области» план – 950,0 тыс. рублей, факт – 950,0 тыс. рублей.
– «Расчет норм рекреационной нагрузки для организованного и
неорганизованного отдыха в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории Иркутской области» план – 2 950,0 тыс. рублей, факт –
2 950,0 тыс. рублей.
Разработана и утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 29 октября 2018 года № 776-пп государственная программа
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы .
Разработан и утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской
области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым
29 декабря 2018 года региональный проект Иркутской области «Сохранение
озера Байкал» на 2019-2024 годы.
Таблица 2
Осуществление закупочной деятельности министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области в 2018 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
12 закупок осуществлены с помощью
функции
5 лотовых открытых конкурсов;
министерства
5 закупок осуществлены посредством
природных
проведения открытых конкурсов;
ресурсов
и 4 закупки осуществлены посредством
экологии
проведения электронного аукциона.
Иркутской
области

Организация и осуществление
закупок
министерством
природных ресурсов и экологии
Иркутской области:
– подготовка заявки на закупку,
формирование документации о

Исполнение
функции
министерства
природных
ресурсов
и
экологии

1
закупка
осуществлена
с
единственным
поставщиком,
подрядчиком, исполнителем;
4 закупки осуществлены посредством
проведения запроса котировок.
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закупке;
– публикация извещения в единой
информационной системе в сфере
закупок;
–
определение
победителя
закупки.
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.

Иркутской
области

Исполнение
Общее
количество
заключенных
функции
контрактов у СМП 21 на сумму
министерства
40057,39 тыс. руб.
природных
из них 6 по результатам конкурентных
ресурсов
и процедур,
признанных
экологии
несостоявшимися
Иркутской
30 % от общей доли оплаченных
области
контрактов
Исполнение
Ведомственный контроль службы по
функции
охране природы и озера Байкал
министерства
Иркутской области
природных
ресурсов
и
экологии
Иркутской
области
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5. Реализация полномочий по обращению с отходами производства и
потребления
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления» к полномочиям министерства относятся следующие полномочия.
5.1. Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Приказом от 28 сентября 2018 года министерством обеспечено внесение
изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами Иркутской области, утвержденную
приказом министерства от 29 декабря 2017 года № 43-мпр.
14 сентября 2018 года проведены общественные обсуждения с участием
представителей от региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами: ООО «Братский полигон ТБО» и ООО «РТ-НЭО
Иркутск», Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры,
гражданами (зарегистрировано 52 человека).
В соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 25 октября 2017 года № Пр-2168, поручения Правительства
Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № АХ-П9-7339 (далее –
Поручения) по вопросу разработки единой территориальной схемы в области
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами (далее – единая территориальная схема), для
Байкальской природной территории проведена следующая работа.
Вопрос разработки единой территориальной схемы рассмотрен
29 ноября 2018 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам
охраны озера Байкал с участием исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, на
котором министерством предложены следующие критерии для разработки и
функционирования единой территориальной схемы:
– организация сети пунктов сбора нефтесодержащих и сточных вод с судов
в акватории озера Байкал;
– организация межсубъектового перемещения твердых коммунальных
отходов, а также логистическая схема потоков ТКО (например, Слюдянский
район, Северобайкальск);
– приоритет обезвреживания, утилизации, обработки и переработки
твердых коммунальных отходов над захоронением;
– совокупность и взаимосвязанность объектов размещения твердых
коммунальных отходов между территориями Иркутской области, Республики
Бурятия и Забайкальского края;
– систематизация данных по обращению с твердыми коммунальными
отходами;
– единая база данных и картографическое отображение объектов в области
обращения с отходами (электронная модель).
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В части обеспечения разработки единой территориальной схемы для трех
субъектов Российской Федерации потребуется определение источника
финансирования для разработки и реализации единой схемы, заключения
соглашения между субъектами Российской Федерации о межсубъектовом
перемещении твердых коммунальных отходов в границах Байкальской
природной территории, выборы регионального оператора и утверждение
тарифов. Решение Комиссией по данному вопросу не принято.
Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами
В целях перехода на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Иркутской области в
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах
производства
и
потребления»
министерством
проведена
разъяснительная работа:
1. В каждом муниципальном образовании Иркутской области назначены
должностные лица, ответственные за реализацию полномочий в сфере
обращения с ТКО и переводу потребителей на коммунальную услугу по
обращению с ТКО.
2. Вопросы перехода на новую систему обращения с ТКО с привлечением
органов местного самоуправления, представителей общественных организаций
и средств массовой информации были рассмотрены в рамках кустовых
совещаний с участием региональных операторов. В течение 2018 года было
проведено около 20 совещаний.
3. Министерство принимало участие в разработке и установлении единого
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области.
Единые тарифы на услугу регионального оператора ООО «Братский
полигон ТБО» установлены приказом службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2018 года № 393-спр «Об установлении предельных единых
тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 1) в
отношении ООО «Братский Полигон ТБО».
Единые тарифы на услугу регионального оператора ООО «РТ-НЭО
Иркутск» установлены приказом службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2018 года № 394-спр «Об установлении предельных единых
тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в
отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск».
Величина указанных тарифов составляет:
Зона 1 – 595,33 руб./куб. м;
Зона 2 – 522,89 руб./куб. м.
4.Министерство принимало участие в разработке и утверждении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
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Нормативы накопления ТКО утверждены приказом министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 8 декабря 2016 года № 168-мпр (в редакции приказа от 28 декабря 2018 года
№ 138-мпр) 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.
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.
С 2016 года министерством осуществляется полномочие по установлению
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, что является государственной услугой.
За 2018 год в министерство поступило 375 заявлений об установлении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
При рассмотрении проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение министерством выдано:
– 404 документа об утверждении нормативов и лимитов на их размещение;
– 7 писем направлено заявителю о возврате на доработку проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
– 9 писем направлено об отказе в установлении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
Министерством осуществляется администрирование государственной
пошлины. За выдачу документов об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение в доход Иркутской области поступило
568,5 тыс. рублей (Таблица 3).
Таблица 3
Год

Поступило
заявлений

Утвержденные
документы

2016
2017
2018

327
343
375

254
303
404

Возврат
документов
на
доработку
12
4
7

Отказ в
выдаче
документа

Государственная
пошлина

12
9
9

473,9
513,7
568,5
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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
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 2018 году осуществлялся приём отчётности субъектов
малого и среднего предпринимательства за 2017 год. В электронном виде через
ПТК «Госконтроль» в министерство поступило более 2000 отчётов, на
бумажных носителях 1271 отчётов (Таблица 4).
Таблица 4
Год
2016
2017
2018

через ПТК «Госконтроль»
0
1356
~2000

на бумажных носителях
14
237
1271

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 Webпортале. Лицам, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами,
предоставляется возможность осуществлять оперативное занесение ежегодных
сведений об отходах, объектах размещения отходов, технологиях
обезвреживания и использования отходов в соответствии с утвержденными
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формами в офф-лайн и онлайн-режимах. Прием отчетности осуществляется до
1 марта.
Таблица 5
Сведения по отчетам предприятий, предоставившим сведения об
образовании, использовании и обезвреживании,
а также размещения отходов на специализированных объектах
Сдано отчетов предприятиями
Всего за год, в том числе:
об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов
производства и потребления
об объектах размещения отходов (полигоны,
санкционированные свалки, шламонакопители и др.)
об объектах использования и обезвреживания отходов
(вторичная переработка отходов)

2015
год
646
646

2016
год
413
413

2017
год
634
634

148

86

90

30

14

10

Проводилась работа по информированию администраций муниципальных
образований Иркутской области и предприятий о необходимости
предоставления отчетов, а также формированию реестра предприятий,
осуществляющих деятельность по обращению с отходами.
Причинами увеличения количества предоставленных отчетов в 2018 году
можно считать следующие:
– информирование предприятий о необходимости предоставления
отчетности в СМИ, на сайте министерства, по электронной почте;
– увеличение количества проведенных контролирующими органами
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе на предмет предоставления
отчетность в области обращения с отходами в региональный кадастр отходов
Иркутской области.
5.5. О выявлении и ликвидации несанкционированных свалок на
территории Иркутской области.
В рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2020 годы,
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 несанкционированных свалок на площади более 1,4 тыс. га с объемом
накопленных отходов 12237,4 тыс. м3.
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В рамках реализации заключенных органами местного самоуправления
контрактов на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации
(захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест
размещения отходов ликвидировано 30 несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов с объемом накопленных отходов 43350,4 куб. м., на
площади 84,77 га, объем финансирования из средств областного бюджета
составил 180 526 020,7 руб., в том числе:
Ангарский городской округ, 7 свалок с объемом накопленных отходов
43350,4 куб. м., на площади 8,9 га, объем финансирования из средств
областного бюджета составил 9 804 125,61 руб.;
город Свирск, 7 свалок с объемом накопленных отходов 25579,0 куб. м., на
площади 5,27 га, объем финансирования из средств областного бюджета
составил 7 452 259,98 руб.;
город Черемхово, 2 свалки с объемом накопленных отходов 10 294,0 куб.
м., на площади 0,2 га, объем финансирования из средств областного бюджета
составил 2 413 557,12 руб.;
Усольский район, 5 свалок с объемом накопленных отходов 82670,0 куб.
м., на площади 12,99 га, объем финансирования из средств областного бюджета
составил 37 117 684,80 руб.;
Зиминский район, 1 свалка с объемом накопленных отходов 40000,0 куб.
м., на площади 2,67 га, объем финансирования из средств областного бюджета
составил 29 811 089,92 руб.;
Баяндаевский район, 1 свалка с объемом накопленных отходов 11966,5
куб. м., на площади 32,13 га, объем финансирования из средств областного
бюджета составил 6 413 353,22 руб.;
Эхирит-Булагатский район, 1 свалок с объемом накопленных отходов
132600,0 куб. м., на площади 7,3 га, объем финансирования из средств
областного бюджета составил 36 543 526,52 руб.;
Ольхонский район, 2 свалки с объемом накопленных отходов 34 400,0 куб.
м., на площади 6,8 га, объем финансирования из средств областного бюджета
составил 19 912 472,74 руб.;
Черемховский район, 4 свалки с объемом накопленных отходов 78 659,7
куб. м., на площади 8,5 га, объем финансирования из средств областного
бюджета составил 31 057 950,82 руб.
В 2019 году за счет средств областного бюджета планируется
ликвидировать свалку в Нукутском районе с объемом накопленных отходов 29
759,9 куб. м., на площади 1,9 га, объем финансирования составит 16 711
493,000 руб.
На территории Иркутской области на 1 января 2018 года зарегистрировано
117 несанкционированных свалок в границах городов на площади 280 га с
объемом накопленных отходов 2,8 млн. м3.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Иркутской
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области ликвидировано 16 несанкционированных свалок с объемом
накопленных отходов 76331,87 куб. м., на площади 14,37 га, объем
финансирования из средств областного бюджета составил 19 669 942,71 руб.
5.6. О реализации мероприятий по созданию инфраструктуры
объектов по обращению с отходами на территории Иркутской области.
Мероприятие по организации и обустройству приемных пунктов
нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых
коммунальных отходов с судов в акватории озера Байкал
В связи решением Кировского районного суда от 15 октября 2016 года
№ 45505 на министерство возложена обязанность разместить на внутренних
водных путях озера Байкал в границах Иркутской области пункты приема для
сбора нефтесодержащих вод и мусора с судов.
В рамках государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» в 2017 году выполнено мероприятие «Организация и
обустройство приемных пунктов нефтесодержащих (НВ), хозяйственнобытовых сточных вод (СВ) и твердых коммунальных отходов (ТКО) с судов в
акватории озера Байкал» (далее – мероприятие).
Проект предполагает строительство Стоечного судна природоохранного
назначения с функцией приема СВ, НВ и ТКО. Судно класса Российского
Речного Регистра (РРР) + М 3,0. (соответствует акватории озера Байкал).
По результатам полученной проектной документации в 2018 году
неоднократно направлены обращения о выделении субсидии федеральными
органами исполнительной власти для строительства несамоходной станции
природоохранного назначения в Минприроды России, Минтранс России,
Минпромторг России. Также в адрес Минприроды России направлены
предложения с целью реализации мероприятия в рамках национального
проекта «Экология».
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».
Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) не выдано
разрешение о допуске на ввод объекта в эксплуатацию.
Руководствуясь пунктом г статьи 1 Федерального закона от 3 августа 2018
года № 342 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
требования о проведении повторной экспертизы проекта Ростехнадзора
утратили силу, таким образом получено заключение о соответствии объекта
(далее – ЗОС). По результатам получения ЗОС 22 октября 2018 года
администрацией
муниципального
образования
Иркутской
области
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«Казачинско-Ленский район» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию
объекта.
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 на софинансирование расходных обязательств на сумму
4 365 000 рублей.
Первоначально под строительство полигона ТБО выбран участок в карьере
на 8 км от с. Баяндай по автомобильной дороге общего назначения «БаяндайЕланцы» в связи с его использованием под несанкционированную свалку. По
результата инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических
изысканий, инженерно-экологических изысканий получено заключение о
невозможности завершения проектирования на выбранном земельном участке в
связи с залеганием доломитов сильнотрещиноватыми, средней прочности.
Повторно выбран новый земельный участок под строительство полигона
ТБО площадью 15 га урочище «Инкубаторная» на 127 км автодороги «ИркутскУсть-Ордынский-Жигалово». Отдаленность от районного центра села Баяндай
составляет 3 км. По результатам геологических изысканий данный земельный
участок соответствует под размещение полигона ТБО. В настоящее время
проведены работы по оформлению прав и переводу данного земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.
Подписано 18.10.2017 года дополнительное соглашение к существующему
муниципальному контракту на проектирование полигона ТБО на 8 км
автодороги «Баяндай-Еланцы», по которому внесено изменение в техническое
задание и перенос работ на новый участок.
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.
В настоящее время есть решение Баяндаевского районного суда по иску
природоохранной прокуратуры о нарушениях при выборе площадки.
Администрацией МО «Баяндаевский район» подана апелляция.
Разработка проектной документации для строительства полигона
ТКО в Слюдянском районе Иркутской области.
Разработана проектная документация на строительство полигона.
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
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области, 140 м вправо от федеральной автомобильной дороги
А-333 «Култук-Монды-граница с Монголией». Получены положительные
заключения
по
проектной
и
сметной
документации,
выданные
Красноярским
филиалом
«ФАУ
Главгосэкспертиза
России»
от
3
августа
2018
года
№
00127-18/КРЭ-12731/404;
от 2 августа 2018 года № 00126-18/КРЭ-12731/403. Мощность планируемого
полигона с элементами сортировки составляет 60 000 м³/год.
С целью реализации инвестиционного проекта «Полигон ТКО на
территории МО Слюдянский район Иркутской области, 140 м вправо от
федеральной автомобильной дороги А-333 «Култук-Монды-граница с
Монголией» с элементами сортировки Правительством Иркутской области в
адрес Минстроя России письмом от 28 сентября 2018 года № 02-66-4376/18
направлен пакет документов, сформированный в соответствии с пунктом 17
Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 2010 года № 716. Уведомление о предоставлении
финансирования не поступало.
Общая стоимость строительства 285 805,03 (в ценах 2018 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:
– «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 (утверждение границ Прибайкальского национального
парка планируется в январе 2019 года) 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».
Управлением Росприроднадзора по Иркутской области выдан приказ от
1 ноября 2018 года № 2451-од «Об утверждении заключения экспертной
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комиссии государственной экологической экспертизы по проектной
документации «Строительство мусороперегрузочной станции в м. Бориса
Ольхонского района». Заключения Главгосэкспертизы не получены.
Администрация Ольхонского МО планирует расторгнуть муниципальный
контракт с ООО «ГеоТехПроект».
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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 2017 году».
Во исполнение статьи 42 Конституции Российской Федерации и
соблюдения права каждого человека на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды министерство ежегодно формирует
государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Иркутской области».
В 2018 году министерством издан государственный доклад «О состоянии и
об охране окружающей среды в Иркутской области в 2017 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 2017 году»;
– в Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в
Российской Федерации за 2017 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. По состоянию на 1 января 2019 года министерством
рассмотрено за 2018 год 1503 обращения (Таблица 6).
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Таблица 6
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
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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
2014-2020 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 2017 год и информационные
ежеквартальные отчеты за 2018 год.
В отчёте за 2017 год подведены итоги функционирования системы
государственного учёта и контроля РВ и РАО на территории Иркутской
области в 2017 году в соответствии с требованиями федеральных норм и
правил.
Выполнен анализ распределения учётных данных по региону, городам и
предприятиям по состоянию на 1 января 2018 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 2017 год.
1. Система государственного учёта и контроля РВ и РАО в Иркутской
области функционирует в соответствии с федеральными нормами и правилами.
Информационно-аналитический центр (ИАЦ), созданный на базе филиала
«Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», выполняет функции
регионального центра сбора, обработки и передачи данных об обращении РВ и
РАО на территории области.
2. Всего в течение 2017 года в Иркутской области в 35 организациях (или в
41 территориально обособленных подразделениях организаций) имелись
радиоактивные вещества (открытые и закрытые радионуклидные источники) и
радиоактивные отходы, подлежащие государственному учёту. Из них в течение
года 8 новых организаций были поставлены на государственный учёт, и
2 организации снято с учёта. По состоянию на 01.01.2018 г. зарегистрирована
41 организация (47 подразделений), использующих в своей деятельности
радиоактивные вещества, из них 28 организаций (35 подразделений),
использующих в своей деятельности радиоактивные вещества на территории
Иркутской области.
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Открытые радионуклидные источники используются в 4 организациях.
Закрытые радионуклидные источники эксплуатируются в 8 организациях (11
подразделениях). Обращение с радиоактивными отходами (не считая
источников с истекшими сроками) происходит в двух организациях.
3. Выполнен анализ данных государственного учёта РВ и РАО в
Иркутской области и рассчитаны территориальные распределения параметров,
влияющих на риск возникновения радиационной аварии. Сведения о
радионуклидных источниках, имеющиеся в компьютерных базах данных ИАЦ,
можно использовать для экспертных оценок и прогноза радиационной
обстановки при вероятных радиационных авариях и происшествиях, в случаях
хищений или террористических актов с радиоактивными веществами.
В системе государственного учета и контроля РВ и РАО на 10 декабря
2018 года зарегистрировано 51 территориально обособленное подразделение 45
организаций, при этом радионуклидные источники эксплуатируются в
38 подразделениях 33 организаций.
Нарушений и инцидентов в 2018 году при проведении учета и контроля на
территории области не установлено.
Отчеты представлены Губернатору Иркутской области и направлены в
Иркутский отдел инспекций Ростехнадзора, Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области и центральный информационно-аналитический центр.
7.2. Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории
Иркутской области за 2017 год.
В целях обеспечения радиационной безопасности населения ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводилась оценка влияния
основных источников ионизирующего излучения. Подготовлен радиационногигиенический паспорт территории Иркутской области за 2017 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 308 радиационно-гигиенических паспортов организаций.
В ходе подготовки Радиационно-гигиенического паспорта Иркутской
области проведены:
– сбор, обработка и анализ радиационно-гигиенических паспортов
организаций, расчет рисков стохастических доз облучения персонала и
населения, формирование базы данных;
– сбор и обработка материалов от учреждений, осуществляющих
радиационный мониторинг окружающей среды.
Нарушений и инцидентов в 2017 году при проведении оценки влияния
основных источников ионизирующего излучения на территории области не
установлено.
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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 – памятники природы.
Подготовлены и опубликованы постановления Правительства Иркутской
области по 29 памятникам природы регионального значения, утверждены
границы каталоги координат и положения о режимах зон с особыми условиями
использования территории.
По 15 памятникам природы регионального значения внесены сведения о
границах, режиме зон с особыми условиями использования территории
внесены в единый государственный реестр недвижимости согласно
требованиям действующего законодательства.
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. Проект проходит процедуру согласования в
Правительстве Иркутской области в установленном порядке.
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.
Подготовлен проект нормативного акта Правительства Иркутской
области о создании единой дирекции, областного государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Иркутской области».
Состав межведомственной комиссии по рассмотрению предложений
(представлений) по определению особо охраняемых природных территорий
регионального значения, в том числе их образования на территории Иркутской
области актуализирован и утвержден приказом министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области от 17 декабря 2018 года №787-мр.
В отчетном году рассмотрены вопросы:
– по образованию особо охраняемой природной территории
регионального значения природный парк «Витязь» в Шелеховском районе
Иркутской области;
– по образованию особо охраняемых природных территорий
регионального значения – территория «озеро Кривое, озеро Большое»,
расположенных в Тулунском районе Иркутской области;
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– предложения по изменению границ резервной территории
регионального значения «Междуречье рек Ока и Зима»;
– результаты выполненных работ по проведению научных
исследований «Комплекс подтаежных, южнотаежных, лугово-степных и
болотных ландшафтов в бассейнах малых притоков рек Зима и Ока».
8.2. Развитие системы особо охраняемых территорий регионального
значения – территории традиционного природопользования (далее – ТТП).
На основании проведенных работ подготовлен проект нормативноправового акта Правительства Иркутской области придания статуса ТТП в
Нижнеудинском районе. Проект согласован с главами органов местного
самоуправления
Верхнегутарского
Тофаларского
и
Нерхинского
муниципального образования и проходит процедуру согласования в
Правительстве Иркутской области в установленном порядке.
Подготовлены изменения в положение о ТТП «Качугский район»
Иркутской области, утверждены постановлением правительства Иркутской
области от 22 октября 2018 года №758-пп «О внесении изменения в подпункт 4
пункта 10 положения о территории традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области,
регионального значения, расположенной на территории муниципального
образования «Качугский район» Иркутской области», внесены изменения в
положение о территории традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих на территории Иркутской области, регионального
значения, расположенной на территории муниципального образования
«Качугский район» Иркутской области.
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 и Законодательным Собранием
Иркутской области рассмотрен вопрос о создании лесопаркового зеленого
пояса вокруг города Иркутска согласно ходатайству регионального отделения
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Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ».
В целях обоснования работ по установлению границ лесопаркового
зеленого пояса вокруг города Иркутска министерством во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти Иркутской области и
органами местного самоуправления проведен предварительный анализ
градостроительной документации, схемы территориального планирования
Иркутской области, инвентаризации лесных кварталов земель лесного фонда,
запасов, разведки и пользования участков недр, в том числе подземных вод.
Подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области «Об
утверждении перечня кварталов, входящих в состав земель лесного фонда,
рекомендуемых для включения в состав лесопаркового зеленого пояса города
Иркутска, и перечня земельных участков, рекомендуемых для включения в
состав лесопаркового зеленого пояса города Иркутска».
Принято решение Законодательного Собрания Иркутской области
«О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска»,
утвержденное постановлением Законодательного Собрания Иркутской области
от 8 октября 2018 года №4/26-ЗС.
Финансирование работ по установлению границ лесопаркового зеленого
пояса вокруг города Иркутска в 2019 году предусмотрено в рамках
государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября
2018 года № 776-пп.
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9. Ведение Красной книги Иркутской области.
В 2018 году на заседании комиссии по ведению Красной книги в
Иркутской области принят доработанный отчет по II-этапу выполнения работ
Государственного контракта № 66-05-12/15 от 4 июня 2015 года по проведению
комплексных обследований по выявлению редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих
(произрастающих) на территории Слюдянского района Иркутской области,
выполненный МОО «Экологический центр Стриж».
В целях переиздания Красной книги Иркутской области в 2019 году в
рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2019 2024 годы», предусмотрены мероприятия по актуализации перечня
подлежащих охране видов растений, грибов и лишайников и их
распространение на территории Иркутской области в рамках ведения
региональной Красной книги и актуализации перечня подлежащих охране
видов животных на территории Иркутской области в рамках ведения
региональной Красной книги.
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10. Организация и развитие системы экологического воспитания и
формирование экологической культуры.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 июня 1996 года № 686 и распоряжением Правительства Иркутской
области от 27 марта 2012 года № 91-рп (далее – распоряжение) на территории
Иркутской области ежегодно проводятся Дни защиты от экологической
опасности, в том числе День Байкала. Распоряжением также утвержден
перечень ежегодно проводимых на территории Иркутской области Дней
защиты от экологической опасности.
Состав организационного комитета по Дням защиты от экологической
опасности утвержден распоряжением министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области от 21 мая 2018 года № 3569-мр.
В целях организации мероприятий в 2018 году проведены 3 заседания
организационного комитета и пресс-конференция о проведении Дня Байкала на
территории Иркутской области.
В течение 2018 года в соответствии с планом мероприятий по
проведению в 2018 году Дней защиты от экологической опасности на
территории Иркутской области реализованы более 50 мероприятий.
Ледовый переход «Встреча с Байкалом-2018», посвященный Году
волонтера. Целью событийного проекта являлось экологическое и
патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни и
региональной идеи «ЭКО-поколение». Министерство выступило в качестве
партнера и участника. В ледовом переходе приняло участие 25 команд общей
численностью свыше 300 человек.
Международная акция «Чистые берега Евразии», приуроченная к
всемирному дню охраны окружающей среды. Инициатором выступила
Международная Ассоциация Озерных Регионов. Акция включала в себя
мероприятия по санитарной очистке особо охраняемых природных территорий,
памятников природы регионального значения «Мыс Шаманский»,
«Слюдянское озеро». В акции приняли участие свыше 100 человек волонтеров
совместно
с
представителями
общественных,
образовательных,
контролирующих органов. В ходе акции было собрано 15 тонн мусора.
Субботник на отрезке Большой Байкальской тропы в рамках
всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». Субботник проходил на
территории Прибайкальского национального парка в начале Большой
Байкальской Тропы. На маршруте был установлен информационный стенд о
деятельности Прибайкальского национального парка и МОО «Большая
Байкальская Тропа». В субботнике приняло участие 45 человек, специалисты
агентства по туризму Иркутской области, министерства природных ресурсов и
экологии
Иркутской
области,
ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»,
межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа».
Торжественное празднование Дня Байкала, проходившее на площади ДС
«Труд». В мероприятии приняли участие около 800 человек. В рамках
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запланированной программы мероприятия возле ДС «Труд» была организована
просветительская ярмарка, а также состоялось торжественное открытие и
концертная программа «Многогранный Байкал», в котором приняли участие
хореографические ансамбли, представляющие МБОУ СОШ города Иркутска,
Шелехова, Братска, Слюдянки. С приветственным словом со сцены к жителям
города Иркутска обратились представители Правительства Иркутской области,
руководители общественных организаций Иркутской области, занимающиеся
реализацией природоохранных проектов. От министерства активным
участникам
эколого-просветительских
проектов
были
вручены
благодарственные письма и тематические красочные книжные издания.
На площади перед дворцом спорта «Труд» всех гостей встречал
агитпоезд. Он курсировал по области в рамках акции «Скажи мусору нет» с
27 августа. Каждый желающий мог принести использованные батарейки,
лампочки, стекло и пластик.
В рамках праздничных мероприятий организован бесплатный показ
фильма о сибирской водной жемчужине озере Байкал в кинотеатре
«Художественный».
Фестиваль «Минута для будущего» и Акция #Скажи_мусору_НЕТ!,
Фестиваль «Байкальский калейдоскоп». В рамках фестиваля был осуществлен
раздельный сбор вторсырья, а также передвижной кинотеатр (просмотр
коротких экологических видеороликов, полученных в результате Конкурса
«Минута для будущего»), торжественное награждение победителей Конкурса
«Минута для будущего». В акции приняли участие около 1000 человек. В
результате проведения фестиваля было собрано 5899 кг вторсырья, одежды и
продуктов для животных.
Эколого-Туристский Слет «Осенний Байкал – 2018» для экологических,
туристских объединений образовательных учреждений всех типов и видов
города Иркутска с 21 по 24 сентября 2018 года на базе детского лагеря
«Эколог» в п. Листвянка. Слёт проводился с целью популяризации, развития
эколого-туристской деятельности учащихся города Иркутска и Иркутской
области и развития системы экологического воспитания детей и молодежи. В
рамках слета были проведены уроки, направленные на развитие основы
туристических навыков у учащихся, навыков безопасного поведения в условиях
турпохода, а также уроки, направленные на развитие чувства патриотизма через
ознакомление и изучение природы Прибайкалья. В слете принимали участие
учащиеся
5-8
классов
образовательных
организаций,
учреждений
дополнительного образования детей города Иркутска. Общее количество
участников – 200 человек.
Проведение фестиваля добровольческих экопроектов «Полёвка». В
кинотеатре «Художественный» в г. Иркутске впервые состоялся Фестиваль
добровольческих экопроектов «Полёвка», приуроченный ко Дню добровольца и
завершению Года добровольца в России. Участниками мероприятия стали
300 человек.
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Организаторами Фестиваля выступили: министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской области, БФ «Подари Планете Жизнь», ВООП,
ассоциации «Защитим Байкал вместе» и «Большая Байкальская тропа»,
молодёжный экологический центр им. В.П. Брянского, региональная
общественная организация «Мой Байкал», Байкальский интерактивный
экологический центр, сообщество единомышленников по вопросам
устойчивого развития Иркутска Ecoirk, МБФ «Возрождение земли сибирской»,
руководство Акции «Фасадник».
Гости Фестиваля приняли участие в квесте от девяти общественных
объединений по их экопроектам. Всего в квесте было представлено
49 проектов. Победители квеста получили в подарок книги «Редкий экземпляр:
животные России», экосумки и фруктовки.
В муниципальных образованиях Иркутской области проведено
50 конкурсов и более 40 акций, направленных на повышение экологической
культуры и ответственности населения региона за состояние окружающей
среды, 25 выставок, посвященных уникальной экосистеме озера Байкал, более
30 субботников и иных акций по очистке территорий Иркутской области.
Наиболее масштабными, из которых являются:
Экологический субботник по санитарной очистке особо охраняемой
природной территории – памятника природы регионального значения
«Кайский бор». Субботник организован министерством совместно с Иркутской
городской общественной организацией «Детский экологический союз» при
поддержке администрации города Иркутска. В субботнике приняло участие
около 200 человек, в том числе сотрудники исполнительных органов власти
Иркутской области.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Субботник
включен в план мероприятий по проведению Года Экологии, в котором
приняли участие более 10 млн. человек из 85 регионов. Министерство выразило
информационную поддержку организаторам субботника.
Мероприятия и проекты, проводимые региональными представителями
экологическим движением «Зеленая планета». В рамках экологического
движения МОУ ДОД ИРМО «Станция юных натуралистов», г. Иркутск, МКУ
ДО «Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального
образования», ГАУ ДО Иркутской области «Центр дополнительного
образования детей», г. Иркутском были проведены конкурсы среди
обучающихся в образовательных организациях «Зеленые технологии глазами
молодых» и детская акция «С любовью к России мы делами добрыми едины».
министерство
оказывало
информационную
поддержку
проводимых
мероприятий.
Акция «ЭКО-поколение – за чистый Байкал!». В рамках этой
экологической акции, посвященной Году волонтера, ликвидирована очередная
несанкционированная свалка в границах Прибайкальского национального
парка, вблизи п. Большое Голоустное. В акции приняли участие более
50 человек.
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Экологический субботник в рамках проекта En+Group «360». Место
проведения субботника побережье оз. Байкал с. Мурино – п. Танхой. Всего с
побережья озера по итогам акции вывезли 68 КамАЗов, гружённых мусором
(404 тонны). В субботнике приняли участие более 300 человек.
Международный молодежный форум «Байкал»-2018, приуроченный к
Году добровольца в России. На форуме представлены проекты, направленные
на минимизацию негативного воздействия человека на окружающую среду
водоохранной зоны, снижение существующих техногенных нагрузок на озеро
Байкал, восстановление, рациональное использование и охрану водных
ресурсов. Участие в Форуме приняло около 550 молодых людей из разных
регионов России и зарубежных стран, прошедших конкурсный отбор в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
Второй Байкальский экологический водный форум, мероприятие
объединило более 900 участников деловой программы из 32 стран мира и
22 регионов Российской Федерации ради главной цели – сохранения
природного наследия озера Байкал и Байкальской природной территории. Всего
в Форуме официально зарегистрировалось более 1000 человек.
Участие в Форуме приняли представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти; общественных организаций; Совета
Федерации РФ и Государственной Думы РФ; научных и образовательных
учреждений; международных природоохранных организаций; финансовых
структур; промышленных предприятий; бизнеса; культуры, а также студенты и
школьники.
В рамках деловой программы были проведены пленарные заседания,
тематические секции, дискуссионные и презентационные площадки, круглые
столы, деловые игры, форсайт-площадка молодежных правительств
Байкальского региона.
Участники в ходе пленарных заседаний и тематических секций обсудили
вопросы первостепенной важности. В их числе – международное
сотрудничество в области сохранения уникальных озерных экосистем; переход
на новую систему в сфере обращения с отходами; государственное содействие
развитию экотуризма на Байкале; приоритетные направления экологически
устойчивого развития региона и новые задачи образования и просвещения в
области экологии, здоровья и безопасности; государственно-частное
партнерство в лечебно-оздоровительной деятельности; новые технологии по
очистке хозяйственных бытовых сточных вод и коммунальных отходов, систем
водоподготовки и другие актуальные темы.
Итогом работы дискуссионных площадок стали конкретные инициативы
и предложения участников, которые вошли в Резолюцию Форума.
Также в рамках Второго Форума в первые в России прошел
Международный Саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов.
YII областной форум общественного движения «Чистые воды
Прибайкалья». Ежегодный детский водный форум организован Иркутском
областным отделением Всероссийского общества охраны природы при
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поддержке министерства и министерства образования Иркутской области.
Участниками YII форума стали 22 команды из Иркутска, Усолья-Сибирского,
Алзамая, Бодайбо, Аларского, Тулунского, Усольского, Шелеховского,
Нижнеудинского, Иркутского районов.
В рамках форума состоялся семинар «Экологический след товара». На
форуме подведены итоги творческого конкурса «Река моего детства». Все
победители творческого конкурса «Река моего детства» награждены
дипломами, грамотами и памятными сувенирами. В рамках форума состоялись
дискуссия о перспективах проекта «Чистые воды Прибайкалья» –
общественное водоохранное движение», в частности, высказаны предложения в
рамках просветительских, исследовательских и практических мероприятий
общественного водоохранного проекта выделить номинацию «родники», а
следующий форум провести в летне-осенний период года.
В 2018 году участниками водоохранного движения «Чистые воды
Прибайкалья» стали около 70 экологических объединений численностью более
6500 человек из 35 муниципальных образований различного уровня.
XXVI городская научно-практическая конференция педагогов и учащихся
образовательных учреждений города Иркутска и Иркутского района.
Городская научно-практическая конференция «Тропами Прибайкалья»
организована МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», ИГОО «Детский
Экологический Союз» при финансовой поддержке министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области, министерства лесного комплекса
Иркутской области, комитета городского обустройства администрации города
Иркутска, департамента образования, комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,
ассоциации «Защитим Байкал вместе».
В конференции приняли участие более 250 человек, в числе которых были
учащиеся и педагоги из 46 образовательных учреждений.
Работа велась по 16 секциям, на площадках которых были заслушаны 127
докладов учащихся и 22 доклада преподавателей образовательных учреждений.
Призерами и победителями конференции стали 55 человек.
Мероприятия, организованные при участии министерства, освещались в
СМИ, на портале Правительства Иркутской области и сайте министерства. В
2018 году мероприятия Дней защиты проведены в 42 муниципальных
образованиях Иркутской области, к участию привлечено около 140 тыс.
человек.
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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 2018 году поступило на рассмотрение 52 пакета документов для
предоставления права пользования водными объектами на основании договора
водопользования.
При рассмотрении вопроса предоставления права пользования водным
объектом отклонено 9 комплектов документов.
Основные причины отклонения:
– некомплектность документов;
– несоответствие требованиям, установленным Правилами подготовки и
заключения договоров водопользования.
По состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 365 договоров водопользования, в том числе в 2018 году –
зарегистрировано 38 договора водопользования (34 договора – для целей забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов, 4 договора – для целей
использования акватории водных объектов).
В течение 2018 года заключено 168 дополнительных соглашений к
действующим договорам водопользования в части изменения:
– параметров водопользования;
– сторон по договору.
Проведено 5 открытых аукционов по приобретению права на заключение
договоров водопользования в части использования акватории рек Ангара, Лена.
4 аукциона признаны несостоявшимися по причине участия только одного
участника, с которым заключены договоры водопользования (1 договор по
результатам аукциона будет зарегистрирован в 2019 году), 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 01.01.2019 года,
составляют – 800 251,21 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.
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В 2018 году поступило на рассмотрение 112 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 10 комплектов документов по причине некомплектности и
несоответствия требованиям, установленным Правилами подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.
По состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано в Государственном
водном реестре 991 решение о предоставлении водных объектов в пользование,
в том числе, в 2018 году зарегистрировано 100 решений, из них:
– 58 решений – для целей сброса сточных вод;
– 42 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 01.01.2019 года, составляют –
1 112 917,52 тыс. м3.
Динамика оформления разрешительной документации на право
пользования водными объектами по годам характеризуется следующими
данными (таблица 7):
Таблица 7
Годы
Поступило
на
рассмотрение
пакетов документов
Отклонено заявок
Заключено
договоров
водопользования
Заключено
дополнительных
соглашений
к
договорам
водопользования

2014

2015

2016

2017

2018

250

223

207

156

164

36

21

35

31

19

51

59

53

50

38

95

196

174

148

168
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Принято решений о
предоставлении
водных объектов в
пользование

159

135

112

79

100

Данные договоров водопользования и решений вносятся в электронные
базы данных, также формируются дела водопользователей для актуализации
ежеквартально предоставляемых водопользователями отчетов о выполнении
условий использования водного объекта.
С 2013 года данные вносятся также в информационно-аналитическую
систему «Водопользование», включая решения, договоры и дополнительные
соглашения, оформленные министерством с 2008 года.
По состоянию на 01.01.2019 г. общее количество физических и
юридических лиц, осуществляющих пользование водными объектами на
территории Иркутской области, составляет 134, из них 112 (83,6%), имеют
оформленное в установленном порядке право пользования водными объектами;
22 хозяйствующих субъекта осуществляют нелегитимное водопользование.
В целях пресечения нелегитимного водопользования направлено
24 уведомления в адрес водопользователей, осуществляющих нелегитимное
водопользование, 3 обращения в контрольно-надзорные органы в отношении
24 водопользователей (2 из них оформили разрешительную документацию на
право пользования водным объектом).
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 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 2018 году министерством исполнялись функции по администрированию
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной
собственности, по договорам, заключенным Иркутской областью в рамках
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полномочий, переданных в соответствии со статьей 26 Водного кодекса
Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2019 года действует 134 договора водопользования.
На 01.01.2019 года по договорам водопользования всего в федеральный
бюджет перечислено средств от платы за пользование водными объектами –
207053927,59 руб., в областной бюджет перечислено пени за несвоевременное
внесение платы за пользование водными объектами – 14163,40 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 2018 году должен был
составить – 159 143,41 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета
составило – 207053,93 тыс. рублей, что составило 130,11 % 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;
– уменьшение объемов водопотребления ПАО «Коршуновский ГОК» по
причине сокращения водопотребления на технологические нужды.
В таблице 8 представлена сводная ведомость по администрированию
платы за пользование водными объектами за 2018 год по крупным
водопользователям.

Сумма платы, тыс.руб

Пени тыс.руб

Штраф

Кол-во дополнительных
соглашений, (шт.)

4

Использование
акватории
поверхностных водных
объектов, км2

1

Произв-во
электрической энергии,
тыс.кВт-ч.

ПАО «Иркутсэнерго»

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

1

2
3
4
Забор (изъятие) водных ресурсов

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

1

Кол-во договоров (шт.)

№

Наименование
водопользователя

Таблица 8

5

6

7

8

9

10

11

523313,0

283973,14

-

-

130218,9

-

-
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2

АО «АНХК»

0

9
44572,347

-

-

18585,89

-

-

81865,744

-

-

34310,41

-

-

-

-

5482,61

2

8

89407,27

6

3

АО «АЭХК»

1

4

42075,00

4

ПАО «Коршуновский
ГОК»

2

7

19082,05

12971,46

5

АО «Саянскхимпласт»

1

4

13017,70

6793,827

-

-

2822,74

-

-

6

ПАО НПК «Иркут»

1

4

3109,36

2121,547

-

-

887,03

-

-

1

1
2
3
4
5
7

Производство электрической энергии
ЗАО
«Мамаканская
363885,7
378309,1
1
4
8886,43
ГЭС»
9
8
Использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей
АО
0,15416
«Иркутскнефтепродук 11 11
65,21
1
т
ООО
«Осетровский
33 33
0,132843 72,81
речной порт»
ОАО «ВЛРП»
ОАО «ВСРП»
ФБУ «Администрация
Ленского бассейна»
ООО «Алексеевская
РЭБ»

-

-

-

-

-

-

-

33

30

-

-

-

0,0729

29,97

-

-

22

20

-

-

-

0,62397

72,05

-

-

33

33

-

-

-

0,84029
9

91,50

-

-

22

22

-

-

0,347071

146,80
14,1
6

-

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 2018 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;
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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 2018 года министерством подготовлены и представлены в ТОВР
следующие отчеты:
- ежемесячные отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127);
- квартальные отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета;
- отчеты, по уточненным прогнозам, поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами на 2018
год с поквартальной разбивкой;
- прогноз поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации
доходов от платы за пользование водными объектами на 2018 год и на
плановый период 2019-2021 годов;
- отчеты по сокращению недоимок в части платы за пользование водными
ресурсами.
В 2018 году плата за пользование водными объектами в Иркутской
области составила 1010 млн. рублей, в том числе по зоне деятельности ЕнБВУ –
803 млн. руб., по зоне деятельности Правительства Иркутской области –
207 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 границы зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:
- хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод на участке
«Худяковский» в д. Худяково Иркутского района;
- водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
микрорайона Тушама в г. Усть-Илимске Иркутской области;
источника
водоснабжения
производственной
базы
филиала
«ВостСибаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по адресу:
г. Иркутск, ул. Ширямова, 13.
В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о
границах зон санитарной охраны:
- хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод со скважиной 1-Э в с.
Олха Шелеховского района Иркутской области;
- одиночной эксплуатационной скважины № 2-РЭ в г. Иркутске
предместье «Рабочее»;
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- водозабора глубинных вод озера Байкал на мысе Лиственничный в р.п.
Листвянка Иркутского района Иркутской области;
- водозабора НПС № 3. Расширение трубопроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 3 без
резервуарного парка;
- водозабора НПС № 6. Расширение трубопроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 6 без
резервуарного парка;
- водозабора НПС № 9. Расширение трубопроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 9 без
резервуарного парка;
- хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод на участке
«Худяковский» в д. Худяково Иркутского района.
11.4 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 32 196,1 тысяч рублей.
В соответствии с перечнем мероприятий, направленным 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 2018 году
реализовались следующие мероприятия.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Киренга, Берая, Юхта, Улькан, Кунерма, Поповка, Ния, рч.Васильевский и
оз.Кривое в пределах населенных пунктов Казачинское, Ключи,
Магистральный, Конец-Луг, Окунайский, Улькан, Кунерма, Карнаухово,
Ермаки, Небель, Нижнемартыново, Верхнемартыново, Тарасово, Новоселова
Казачинско-Ленского района.
Подрядчик – ООО «ЗемСтройПроект». Фактически освоено 1 280 000,0
рублей.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Иркут, Олха, Балей, Карчеган, Ангара, Ирей, Еловка, Мха, ручей без
названия, Худяково, руч.Горячий, Ушаковка, Коралок, Мостовая, Уладова,
Большая, Бурдаковка, Поливаниха, Крестовка, Бажковская, Куда, Долога,
Васина, Талька, Солянка, Поперечная в пределах населенных пунктов
Максимовщина, Смоленщина, Усть-Балей, Быково, Зорино-Быково, Еловка,
Усть-Куда, Худяково, Горячий Ключ, Добролет, Первомайский, Дзержинск,
Пивовариха, Лебединка, Большая речка, Бурдаковка, заимка Поливаниха,
Листвянка, Карлук, Куда, Талька, Плишкино Иркутского района.
Подрядчик – ООО «ЗемСтройПроект». Фактически освоено 1 100 000,0
рублей.
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Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Иркут, Большая Быстрая, Маритуй, Шумиха, Падь, Большая, Малая Крутая
Губа, Большая Понамаревка, Снежная, Хара-Мурин, Паньковка, Утулик, Бабха,
безымянная, Большая Куркавочная, Тугунчиха, Медлянка, Култучная, Левая
Ангасолка, правая Ангасолка, Слюдянка, Похабиха, Талая, руч.Сухой, Сухой
Лог, Буровщина в пределах населенных пунктов Быстрая, Тибельти, Маритуй,
Большая Шумиха, Уланово, Половннная, Шаражалгай, Понамаревка,
Новоснежная, Мурино, Паньковка 1-ая, Утулик, Бабха, Мангутай, Орехово,
Култук, Ангасольская, ж/д станция Андрияновская, ж/д станция Ангасолка,
Слюдянка, Сухой Ручей, Буровщина Слюдянского района.
Подрядчик – ООО «ЗемСтройПроект». Фактически освоено 700 000,0
рублей.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Иркут, Олха, Малая Олха, Моты, Верхние Моты, Подосиновая, Правая
Подосиновая, Шаманка, Куйтун в пределах населенных пунктов Баклаши,
Введенщина, Пионерск, Шаманка, Олха, Летняя, Большой Луг, Шелехов,
Огоньки, Орлёнок, Рассоха, Таежный, Ягодный, Подкаменная, Санаторный
Шелеховского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
630 000,0 рублей.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Иркут, Олха, Малая Олха, Моты, Нижняя Тунгуска, Непа, Большая Ерема,
Галонский в пределах населенных пунктов Ербогачен, Ерема, ВерхнеКалинина, Инаригда, Мога, Наканно, Непа, Подволошино, Преображенка
Катангского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
720 000,0 рублей.
Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
рек Залари, Бабагай, Бажир, Багантуй, Рангул, Каменка, Маниловский, Ока,
Тагна, Худой Шарагул, Хор-Тагна, Добрый Шарагул, Танкаса, Унга, Хайтик,
Тыреть, Дархан, Вершина, рек без названия, Заларинского водохранилища в
пределах населенных пунктов Заларинского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
1 365 000,0 рублей.
Закрепление на местности специальными информационными знаками
водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Солзан и Харлахта в
пределах г. Байкальска Слюдянского района. Работы не выполнялись в связи с
отсутствием внесенных данных о границах водоохранных зон и границах
прибрежных защитных полос водных объектов в Государственный водный
реестр и в Единый государственный реестр Енисейским бассейновым водным
управлением.
Установление местоположения береговой линии, границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос рек Китой, Тойсук, Ода, Еловка, Малая Еловка,
Молька, Ангара, Мегет в пределах населенных пунктов Чебогоры, Якимовка,
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Ивановка, Савватеевка, Звездочка, Ангарск, Новоодинск, Зуй, Мегет, Ударник,
Стеклянка, Ключевая, Зверево Ангарского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
1 250 000,0 рублей, 10 355,69 руб. – экономия по результатам торгов.
Установление местоположения береговой линии, границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос рек Зима, Шанай, Мангасак, Игнай, Буря,
Кундулун, Попов, Большой Бодорой, Харагун, Кимильтей, Красная Речка,
Шарагун, Инга, Тиман, Халют, Ока, Ухтуйка, Куркурейка, река без названия,
Шерагул, Шетик, Куйта, Урункуй, Мольта, Малый Бодорой в пределах
населенных пунктов Игнай, Верхняя Зима, Новоникольск, Басалаевка, Батама,
Буря, Кундулун, Черемшанка, Зулумай, Верхний Щельбей, Нижний Щельбей,
Зулумай, Кимильтей, Баргадай, Масляногорск, Участок Верхнеокинский,
Участок Левый Сарам, Осиповский, Новолетники, Покровка, Нагишкина,
Челяба, Кустова, Самара, заимка Полковникова, Самара, Нижний Хазан, Ухтуй,
Мордино, Подгорная, Глинки, Норы, Нижничиркина, Филлиповск,
Большеворонежский, Участок Холы, Участок Большелихачевский, Участок
Урункуй, Участок Мольта, Бодорой Зиминского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
3 120 000,0 рублей, 6 216,02 руб. – экономия по результатам торгов.
Установление местоположения береговой линии, границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос рек Голоустная, Широкая Падь, Урунтин,
Тореца, Экорлик, Беренчук, Балей, Лешакова, Кет, Бурунтай, Кыгылай,
Вересовка, Оек, Уня, Куда, Малый Кот, Сарафанка, Бургасик, Резанка, Урик,
Тайга, Ускакан, Кая, ручья Харатый в пределах населенных пунктов Большое
Голоустное, Нижний Кочергат Малое Голоустное, Горохово, Степановка,
Баруй, Сайгуты, Бухун, Верхний Кет, Малая Еланка, Никольск, Егоровщина,
Рязановщина, Оек, Галки, Турская, Бутырки, Коты, Ревякино, Черемушка,
Бургаз, Ширяево, Лыловщина, Тайтура, Горяшина, Тихонова Падь, Марково
Иркутского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
2 460 000,0 рублей, 1 271 166,73 руб. – экономия по результатам торгов.
Установление местоположения береговой линии, границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос рек Алка, Буручок, Ока, Ельник, Яда, Или,
Кимильтейка, Дулахин, Харик, Кулут, Каразей, Кимильтей, Кундуй, Радостиха,
Жердь, Балтай, Ледянка, Качутай, Малый Каранцай, Большой Каранцай,
Родник, Мингатуй, Када, Федоров Ключ, Зобинский, Тельба, Хархантуй,
Панагина, Билиндуй, Када, Азей, Прорва, Ангой, Аршан, Хунхара, ручья
Качеватый в пределах населенных пунктов Алкин, Малая Кочерма, Сулкет,
Александро-Невский завод, Барлук, Окинский, Бурук, Броды, Апраксина,
Полтава, Менчукова, Ромаданова, Большой Кашелак, Малый Кашелак,
Менчукова, Ахтинский, Харчев, Каразей, Карымск, Александро-Невская
станица, Амур, Игнино, Октябрьский, Ленинский, Тихорут, Лермонтовский,
Еланский, Или, Станица 3-я, Каранцай, Мингатуй, Новокадинский,
Хайрюзовка, Наратай, Зобинский, Заваль, Новая Тельба, Панагина, Тюлюшка,
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ж.д. станция Тюлюшка, Усть-Када, Новая Када, Уховский, Уян, Красный Яр,
Харик, Аршан, Чеботариха, Куйтун Куйтунского района – 5 790 215,32 руб.
Подрядчик – ООО «ЗемСтройПроект».
Фактически освоено 3 850 000,0 рублей, 1 940 215,32 руб. – экономия по
результатам торгов.
Установление местоположения береговой линии, границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос рек Булайка, Большая Белая, Малая Белая,
реки без названия (Булайское сельское поселение), Большая Иреть, Голуметь,
Илотка, Ангара, река без названия (Лоховское сельское поселение), Иреть,
Большая Белая, Онот, Голуметь, Грязнушка, Индон, Аларь, Малая Иреть,
Моты, Камыжи, Большая Глинная, река без названия (Черемховское сельское
поселение) в пределах населенных пунктов Средний Булай, Поморцева,
Лохово, Лохова, Мутовка, Верхний Булай, Козлово, Чернухино, Бельково,
заимка Труженик, Полежаева, Верхняя Иреть, Участок Мандагай, Голуметь,
Баталаева, Елоты, Бархатово, Молочное, Каменно-Ангарск, Табук, Нижняя
Иреть, Бажей, Большебельск, заимка Гусева, заимка Невидимова, Паточный,
заимка Шестаково, Новостойка, Городок, Инга, Чернушка, Онот, Ургатуй,
Гымыль, Тюмень, Русская Аларь, Средняя, Мотово, Красный Брод, Саянское,
Участок Индон, Хандагай, Жалгай, Юлинск, Тальники, Сплавная, Тунгусы,
Тунгуска, Мото, Бадыры, Белые Ключи, заимка Чемодариха, Белобородова
Черемховского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
967 000,0 рублей, 1 964 372,27 руб. – экономия по результатам торгов.
Установление местоположения береговой линии, границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос рек Купа, Мука, Домашняя Рассоха,
Черная, Видим, Мельничная, Ближняя речка, Кузнецова, Черная, Рассошка,
ручья Покосный в пределах населенных пунктов Семигорск, поселок при
станции Мерзлотная, Соцгородок, Участок Сохатый, Видим, Каймановский,
Чистополянский, Железногорск-Илимск, поселок при станции Черная,
Рудногорск Нижнеилимского района.
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
490 000,0 рублей, 613 561,47 руб. – экономия по результатам торгов.
Закрепление на местности специальными информационными знаками
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Рассоха,
Коршуниха и ручья Сибирочный в пределах г. Железногорск-Илимский
Нижнеилимского района – 524 038,0 рублей. Работы не выполнялись в связи с
отсутствием внесенных данных о границах водоохранных зон и границах
прибрежных защитных полос водных объектов в Государственный водный
реестр и в Единый государственный реестр Енисейским бассейновым водным
управлением.
Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта)
установленных ранее границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
на реках Ангара, Иркут, Кая, Ушаковка, Куда, Вихорева, Киренга в пределах
населенных пунктов Иркутск, Хомутово, Урик, Поздняково, Анчирикова,
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Бурнинская Вихоря (Бурнинск), Бикей, Братск, Кузнецовка, Балага Братского
района, Киренск, Усть-Киренга, Половинка (2 этап).
Подрядчик – ООО «Востсибземкадастрсъемка». Фактически освоено
1 480 000,0 рублей, 1 793 676,5 руб. – экономия по результатам торгов.
Разработка проектной документации по объекту «Расчистка и
руслорегулирование реки Ушаковка в г. Иркутске Иркутской области» –
700 000,0 руб. В связи с длительным представлением администрацией
г. Иркутска информации о местоположении площадки под размещение
изымаемого грунта работы по контракту исполнителем были приостановлены с
мая по октябрь 2018 года. Подрядчик – ЗАО ПИИ «АЛТАЙВОДПРОЕКТ».
Руслорегулирование и расчистка русла р.Ия ПК 1497 км + 85 ПК 1504 км
+85 в г.Тулуне, Иркутская область.
Подрядчик ООО «Сибна». Фактическое освоение составило – 436 180,0
руб.
Корректировка проектно-сметной документации «Расчистка ручья
Зуевский ключик и его притока в г. Тайшет Иркутская область» (2907910,0
руб.).
Подрядчик – ООО «Квазар». Фактически освоено 1 585 600,0 рублей.
Средства не освоены в результате длительной процедуры согласования
мероприятия экспертами отдела водного хозяйства Федерального агентства
водных ресурсов и длительной процедурой осуществления закупки.
Откорректированный перечень мероприятий согласован 24 октября 2018 года.
Протяженность водных объектов, на которых в 2018 году выполнены
работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, составила 1 645,59 км.
Осуществлена постановка на учет бесхозяйного гидротехнического
сооружения в Едогонском муниципальном образовании в Тулунском районе
(31 % от общего количества бесхозяйных гидротехнических сооружений).
Всего по состоянию на 01.01.2019 года численность бесхозяйных
гидротехнических сооружений на территории Иркутской области составила 12
единиц.
Выполнены работы по обеспечению безопасности бесхозяйных
гидротехнических сооружений, расположенных на территории Иркутской
области, в соответствии с государственным контрактом от 9 июня 2018 года
№ 66-05-25/18.
В ходе реализации данного мероприятия проведено преддекларационное
обследование 9 бесхозяйных гидротехнических сооружений:
плотина пруда на р. Едогончик в д. Едогон Тулунского района;
плотина пруда на р. Рубахина в с. Мельница Нижнеудинского района;
плотина пруда на р. Камышет в п. Камышет Нижнеудинского района;
плотина пруда на р. Зермокан в п. Чунский Чунского района;
плотина пруда на р. Зермокан в Чунском районе на 21 км, а/д ОАО
«Чунский ЛПК»;
плотина пруда на р. М. Кутулик в п. Кутулик Аларского района;
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плотина пруда на р. Б. Кокучей в п. Гуран Тулунского района;
плотина пруда на временном водотоке без названия в п. Целинные земли
Тулунского района;
плотина пруда на р. Черемшанка в с. Половино-Черемхово Тайшетского
района.
Выполнены расчеты вероятного вреда в случае аварии на ГТС (по 2-м
сценариям: наиболее вероятный сценарий и сценарий наиболее тяжелой
аварии). По каждому бесхозяйному гидротехническому сооружению составлен
акт преддекларационного обследования, установлены критерии безопасности и
подготовлены планы мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных
гидротехнических сооружений.
Выполнение
целевых
прогнозных
показателей
характеризуется
нижеследующими данными (таблица 9):
Таблица 9
№
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. 159143,41 207053,93
от платы за пользование водными руб.
объектами
2
Доля
водопользователей,
осуществляющих использование водных
объектов
на
основании
предоставленных
в
установленном
порядке прав пользования, к общему
%
98,6
83,6
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,
%
83,8
83,8
54

оснащенных системами учета воды
5
Доля
очистных
сооружений,
оборудованных средствами учета и
%
80,2
80,2
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
25,72
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
19,90
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
9
Доля протяженности участков русел рек,
на которых осуществлены работы
по
оптимизации
их
пропускной
%
39,23
39,23
способности, к общей протяженности
участков русел рек, нуждающихся в
увеличении пропускной способности
10 Доля населения, проживающая на
защищенной в результате проведения
противопаводковых
мероприятий
территории, в общей численности
%
11,83
11,83
населения,
проживающего
на
территориях
субъекта
Российской
Федерации, подверженных негативному
воздействию вод
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11.5 Работа в консультативно-совещательных органах.
Министерство осуществляет организационное и информационное
обеспечение деятельности консультативно-совещательных органов:
- Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений на территории Иркутской области;
- Межведомственная рабочая группа 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 2018 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.
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12. Исполнение полномочий по проведению государственной
экологической экспертизы и выполнение услуг по выдаче разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Основная цель работы отдела в 2018 году – обеспечение реализации
полномочий Правительства Иркутской области в соответствии с федеральным
законодательством в области охраны окружающей среды в сфере:
– организация и проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня;
– выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками объектов хозяйственной и
иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному надзору;
– организация работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий.
В соответствии с функциональными обязанностями отдела и
должностными инструкциями сотрудников отдела в 2018 году проделана
следующая работа.
12.1. Реализация государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня.
В целях обеспечения исполнения услуги в 2018 году издано 8 приказов «О
внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня».
Организованы и проведены государственные экологические экспертизы по
двум объектам:
1. По материалам комплексного экологического обследования участков
территории, обосновывающих придание этой территории статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения – заказник
«Кимильтейский» в Зиминском районе Иркутской области. Экспертной
комиссией дано заключение, что создание на территории Зиминского района
Иркутской области особо охраняемой природной территории регионального
значения – заказник «Кимильтейский» площадью 4132,14 га, состоящий из двух
кластеров «Красная гора» площадью 1599,48 га и «Кимильтейская гора» –
2532,66 га, не окажет негативного воздействия на состояние окружающей
среды, создаст необходимую основу для сохранения и реабилитации
системообразующего природного комплекса, его ландшафтного и
биологического разнообразия.
2. 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 2018 года по 1 августа 2019 года. Заказчик
ГЭЭ – служба по охране и использованию животного мира Иркутской области.
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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 2018 году поступило от заявителей экспертизы в
областной бюджет 72447 рублей, из них из них на оплату работы внештатных
экспертов 38000 рублей.
В течение 2018 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).
12.2. Реализация государственной услуги по выдаче разрешений на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками объектов хозяйственной и иной
деятельности,
не
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому контролю
Приказом от 13 февраля 2016 года № 3-мпр внесены изменения в
административный регламент исполнения реализация государственной услуги
по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками объектов хозяйственной и
иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю.
В соответствии с административным регламентом в 2018 году выдано
982 разрешения для 373 хозяйствующих субъектов (таблица 10). За выдачу
разрешений в областной бюджет поступило денежных средств государственной
пошлины в размере 3447,5 тыс. рублей.
В реестре объектов, имеющих разрешения на выбросы в атмосферный
воздух, выданных министерством, числится 1321 хозяйствующий субъект.
Таблица 10
Годы
Количество
разрешений на
выбросы
Количество
предприятий
Объем

Ед.изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

шт.

262

207

328

371

569

982

шт.

126

119

167

225

266

373

11,326

13,946

16,9

33,9

тыс.т.

10,934 5,368
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разрешенных
выбросов
(согласно
выданным
разрешениям)
Размер
уплаченной
тыс.
518
410
1149,5 1298,5 1991,5 3447,5
государственной руб.
пошлины
Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и физических воздействий на него» рассмотрены и утверждены сроки
поэтапного достижения ПДВ по 2 планам мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для ЗАО «Кремний», ПАО «РУСАЛ
Братск» в г. Шелехов.
12.3. Участие в организации работ по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период
неблагоприятных метеорологических условий
В рамках организации работ по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных
метеорологических условий реализуются мероприятия по подготовке прогнозов
для организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических
условий.
Иркутское УГМС регулярно формирует прогноз неблагоприятных
метеоусловий для городов области, в 2018 году подготовлено 308 прогнозов
НМУ, оправдываемость в 98% случаев.
На основании прогнозов НМУ Иркутское УГМС в каждом конкретном
случае устанавливает режим работы для стационарных источников выбросов
предприятий в конкретных городах области и направляет информацию в
министерство, в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области,
в муниципальные образования, на предприятия (на договорных условиях), в
Управление Росприроднадзора по Иркутской области.
Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, получают информацию от
Иркутского УГМС на договорной основе. При получении информации о
наступлении НМУ обязаны приступить к выполнению мероприятий по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух. Мероприятия по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух согласовываются службой по охране природы и
озера Байкал Иркутской области.
12.4 Корректировка проектно-сметной документации «Ликвидация
(демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного
электролиза в г. Усолье-Сибирское».
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С мая 2018 года подрядчиком ООО «ГеоТехПроект» выполняется работа
по контракту от 24 мая 2018 года № 66-05-16/18 «Корректировка проектносметной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из
эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское».
Приказом Управления Росприроднадзора по Иркутской области
от 14 декабря 2018 года № 2805-од утверждено положительное заключение
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной
документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации
цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское», устанавливающее
соответствие документации экологическим требованиям, установленным
техническими регламентами и законодательством в области охраны
окружающей среды.
Проектно-сметная документация направлена в Красноярский филиал ФАУ
«Главгосэкспертиза России» – 3 декабря 2018 года.
12.5 Международное сотрудничество.
В апреле 2018 года организовано и проведено первое заседание рабочей
подгруппы «Научное сопровождение разработки материалов для комплексного
рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии
гидротехнических сооружений на водосборной территории реки Селенга»,
созданной в соответствии с решением Российско-Монгольской Рабочей по
итогам 20-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В заседании приняли участие российская делегация во главе с
начальником отдела сотрудничества по линии межправкомиссий Департамента
международного сотрудничества Минприроды России, членом Рабочей
группы А.В. Балакиревой и монгольская делегация во главе с руководителем
Департамента по координации объединенной политики по землеустройству и
воде Министерства окружающей среды и туризма Монголии, руководителем
монгольской части Рабочей группы, Ш. Мягмар под председательством
научного руководителя ИНЦ СО РАН академика РАН И.В. Бычкова.
Российской стороной было отмечено, что выявление рисков для
Байкальской природной территории предполагает проведение комплексной
экологической, социальной и экономической оценки реализации всех
планируемых гидротехнических проектов Монголии и их воздействия на реку
Селенга, ее притоки и озеро Байкал.
12.6 Рассмотрение проектов территориального планирования
муниципальных образований и прав приобретения земельных участков.
Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от
18.11.2009 № 342/211-пп «Об утверждении положения о порядке реализации
Иркутской областью преимущественного права покупки земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения» в 2018 году рассмотрено более
800 извещений граждан о намерении продать земельные участки из земель
сельскохозяйственного
назначения,
направляемых
министерством
имущественных отношений Иркутской области.
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Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от
07.11.2012 № 621-пп «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения
проектов документов территориального планирования муниципальных
образований Иркутской области, поступивших на согласование в
Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений»
осуществлялось рассмотрение проектов схем территориального планирования и
генеральных планов муниципальных образований области, направляемых
службой архитектуры Иркутской области для рассмотрения и согласования на
предмет соблюдения природоохранного законодательства.
В течение 2018 года рассмотрено 42 документа территориального
планирования муниципальных образований.
12.7 Климатическая доктрина Российской Федерации.
В рамках Климатической доктрины Российской Федерации и в целях
реализации задач по сокращению выбросов парниковых газов в Российской
Федерации Ассоциация «ЭТАЛОН» выступила с инициативой проведения
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области снижения
выбросов парниковых газов «Климат и ответственность-2017», которая была
поддержана Советником Президента Российской Федерации, Министерством
экономического развития Российской Федерации и Общероссийской
общественной организацией «Деловая Россия».
Иркутская область направила заявку на участие во Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов
парниковых газов.
Решением протокола заседания конкурсной комиссии по проведению
Всероссийского конкурса «Климат и ответственность 2017» министерство
заняло третье место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в
области снижения выбросов парниковых газов» с вручением диплома призера
конкурса.
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13. Исполнение полномочий в сфере недропользования.
Главной целью в работе министерства в сфере недропользования в
2018 году являлось 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 2018 году
на территории области за счёт средств федерального бюджета выполнено работ
по геологическому изучению недр на перспективных площадях на общую сумму
603 700 тыс. рублей.
В 2018 году финансирование геологоразведочных работ из средств
федерального бюджета к уровню 2017 года уменьшилось на
359 700 тыс. рублей (Таблица 11).
Таблица 11
Финансирование
ГРР
Федеральный
бюджет

2015 г.
(тыс. руб.)

2016 г.
(тыс. руб.)

2017 г.
(тыс. руб.)

2018 г.
(тыс. руб.)

1 312 400

601 900

963 400

603 700

Выделенные средства позволили провести геологоразведочные работы с
целью поисков и оценки месторождений: углеводородного сырья (485 100 тыс.
руб.), твердых полезных ископаемых (106 100 тыс. руб.), подземных вод (12 500
тыс. руб.).
В 2018 году предприятия горнодобывающего и нефтегазового секторов
промышленности Иркутской области работали устойчиво.
В 2018 году добыто золота 25 071 кг, что на 2049,1 кг больше чем в
2017 году (23021,9 кг). Прирост объема добычи золота составил 8,9%.
Прирост объемов добычи газа в 2018 году – 0,1% (610 млн. м3).
Объёмы добычи нефти с учётом конденсата по сравнению с 2017 годом не
изменились.
Объемы добычи угля и общераспространенных полезных ископаемых в
2018 году ожидаются на уровне 2017 года (Таблица 12).
Таблица 12
Динамика добычи основных полезных ископаемых в 2015-2018 годах
Вид
полезного
ископаемого

Ед.изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оценка
20172018 гг.
(%)
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Уголь
Нефть,
включая
конденсат
Газ
Золото
Общераспрос
траненные
полезные
ископаемые

млн.т

11,3

11,4

11,4

11,4
(ожид.)

+0%

млн.т

15,4

18,04

18,5

18,5

+0%

млн.м3
кг

4123,2
22262

5077
22771,4

6 308
23021,9

6 918
25071

+9,7%
+8,9 %

тыс.т

7340

7512

7600

7680

+2,1%

13.2. Участие в определении условий пользования недрами
федеральными органами управления недропользованием.
Министерство в 2018 году участвовало в подготовке условий проведения
14 аукционов и 3 конкурсов 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
Участие министерства в разработке и реализации государственных
программ геологического изучения недр, развития и освоения минеральносырьевой базы Российской Федерации выразилось в направлении писем в адрес
органов исполнительной власти Российской Федерации с предложениями о
развитии и освоении минерально-сырьевой базы Иркутской области:
письмо Губернатора Иркутской области заместителю Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителю
Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселеву от 13.02.2018
№ 02-01-673/18;
письмо Губернатора Иркутской области заместителю Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителю
Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселеву от 13.08.2018
№ 02-01-3863/18.
В 2018 году при участии министерства 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
2018 году составляет 79,154 млн. рублей.
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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 2018 году комиссией по согласованию технических проектов разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения, согласованно 181 комплект 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 2018 году проведено 27 заседаний аукционной комиссии по
предоставлению права пользования участками недр местного значения,
расположенных на территории Иркутской области, в ходе которой рассмотрены
заявки юридических лиц на участие в аукционах. Проведена работа по
подготовке 55 аукционов по предоставлению в пользование участков недр
местного значения, из них: 39 аукционов состоялись, 12 признано не
состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, либо
наличием только одного участника аукциона, 4 были отменены. По всем
аукционам определены победители и выдано 34 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 5 свидетельств об установлении факта открытия
месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
В 2018 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
177 лицензий, их них 3 лицензии на геологическое изучение в целях поиска и
оценки подземных вод, 6 лицензий на геологическое изучение в целях поиска,
оценки и добычи подземных вод (таблица 13).
Таблица 13
Лицензии
на подземную воду
на общераспространенные
результатам аукциона

полезные

Кол-во
177
ископаемые

по

34
64

на общераспространенные полезные ископаемые по факту
открытия месторождения ОПИ
на геологическое изучение в целях поисков и оценки
общераспространённых полезных ископаемых
Всего

9
3
223

По результатам заседаний комиссии по рассмотрению вопросов
регулирования отдельных отношений недропользования министерством были
приняты решения, в том числе предоставлены государственные услуги:
- по внесению изменений в лицензионные условия пользования недрами, в
том числе продление срока действия лицензий – 98;
- по переходу права пользования недрами и переоформление лицензий - 8;
- по приостановлению пользования участками недр сроком на 6 месяцев по
заявлению недропользователей – 4;
- по досрочному прекращению права пользования недрами, в том числе
срока действия лицензий на право пользования недрами – 15.
В течение года проведена актуализация ранее выданных лицензий с целью
приведения соглашений об условиях пользования недрами в соответствие с
действующей нормативно-правовой базой – 37.
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
71 участком 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 59 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
42 уведомления.
Согласно статье 19.1 Закона РФ «О недрах», в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 07.09.2015 № 442-пп «Об
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отдельных вопросах пользования участками недр местного значения»
рассмотрено и зарегистрировано 8 уведомлений о начале добычи
общераспространенных полезных ископаемых для своих нужд собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков в границах этих участков.
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 77 отчетов о результатах геологоразведочных работ и переоценки
запасов общераспространенных полезных ископаемых, в том числе запасов
подземных
вод.
Государственный
баланс
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых Иркутской области пополнился
58 месторождениями.
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых на
территории Иркутской области в 2018 году по категории С1 + С2 составил
21 448 004,60 м3.
Прирост запасов технических подземных вод по шести месторождениям в
2018 году по категории С1+С2 составил 431,8 м3/сут, по категории В составил
1115 м3/сут.
За проведение экспертизы и переоценки запасов полезных ископаемых
поступило в областной бюджет 2 230 000 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»).
В Иркутской области учтены 156 месторождений строительных камней с
балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 599 626,9 тыс. м3, кат. С2 – 308 688,4 тыс.
м3 и забалансовыми – 3 371,3 тыс. м3.
В распределенном фонде недр числится 117 месторождений с запасами по
категории А+В+С1 – 208 899 тыс. м3, по категории С2 – 85854,5 тыс. м3, з/б –
21,3 тыс. м3.
Всего в 2017 году добыча составила 3 734,8 тыс. м3, из них 854,7 тыс. м3
добыто из категории С2. Потери составили 92,1 тыс. м3.
Запасы кат. А+В+С1 увеличились на 2 362,3 тыс. м3, по кат. С2 увеличились
на 13 311,2 тыс. м3 за счет разведочных работ.
В нераспределенном фонде числится 39 месторождений с запасами кат.
А+В+С1 – 390 727 тыс. м3, кат. С2 – 222 833,9 тыс. м3 и забалансовыми запасами
– 3 350 тыс. м3.
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По результатам проведения ГРР в 2017 году подсчитаны прогнозные
ресурсы общераспространённых полезных ископаемых по категории Р1 в
количестве 11 748,8 тыс. м3.
На балансе числится 176 месторождений песчано-гравийной пород с
запасами по категории А+В+С1 – 785 929,2 тыс. м3, по категории С2338 908,7 тыс. м3 и забалансовые – 660,3 тыс. м3, из которых 86 месторождений
разрабатываются (кат. А+В+С1 – 45 695,6 тыс. м3, кат. С2 – 3 9481,3 тыс. м3, з/б
660,3 тыс. м3); 90 – учтены в нераспределенном фонде (кат. А+В+С1 –
740 233,6 тыс. м3, кат. С2 – 299 427,4 тыс. м3).
Забалансовые запасы песчано-гравийных пород составляют 21,3 тыс. м3.
Добыча песчано-гравийных пород в 2017 г по представленным материалам
проводилась по 35 месторождениям.
Всего в 2017 г. добыча составила 3 865 тыс. м3, из них добыто по
категории С2 – 1995,5 тыс м3. Потери при добыче составили 365,9 тыс. м3.
13.8. Разработка законодательных и нормативных актов Иркутской
области в сфере недропользования (п.1 статьи 4 Закона «О недрах»).
В течение 2018 года были подготовлены и вступили в законную силу
нормативные правовые акты Иркутской области в сфере недропользования:
- 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:
- 8 приказов;
Нормативные акты министерства:
- 330 распоряжений о принятии решений по вопросам регулирования
отдельных отношений недропользования;
- 12 распоряжений о проведении аукционов на право пользования
участками недр местного значения, расположенных на территории Иркутской
области;
- 241 распоряжение «О предоставлении права пользования недрами»;
- 181 распоряжение о 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 2018 году поступления в бюджет области от сборов и разовых платежей
при предоставлении прав недропользования общераспространёнными
полезными ископаемыми составили на 1 января 2019 года 95 321 560 руб., что
превысило показатель за весь 2017 год в 3,6 раз (25,873 млн.руб.)
Налог на добычу ОПИ на 01.12.18 год составил 110,437 млн. руб. (на
01.12.2017г. – 86,559 млн. руб.), что на 22 % превышает аналогичный период
прошлого года.
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Фактически в 2018 году поступления платежей за пользование недрами в
консолидированный и областной бюджеты складывались из следующих видов
(таблица 14).
Таблица 14

Бюджеты

Налог на добычу полезных
ископаемых (млн. руб.)
2016 год

2017 год

2 469,899
Областной
Консолидированный 2 469,899

1 800,482
1 800,482

в т. ч. ОПИ

86,548

98,051

Платежи при
пользовании недрами
(млн. руб.)

Факт на
2016
01.12.2018
год
1 842,191 342,118
1 842,191 342,118
110,437

20,470

2017 год
242,116
242,116
25,873

Факт на
01.12.2018
288,688
288,688
на

01.01.19
95,321

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 2018 году, прежде
всего, путем участия представителей сторон в коллегиальных совещательных
органах по вопросам регулирования отношений в сфере недропользования,
созданных федеральными органами управления недропользованием и
Правительством (министерством) Иркутской области, а именно:
- в комиссии Федерального агентства по недропользованию по
рассмотрению заявок по предоставлению права пользования недрами;
- в комиссии федерального территориального органа исполнительной
власти по управлению государственным фондом недр на территории Иркутской
области – Иркутскнедра по предоставлению права пользования недрами на
участках недр, подведомственных Иркутскнедра;
- в аукционных комиссиях по рассмотрению заявок и проведению
аукционов на право пользования недрами на участках недр, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, созданных Правительством
Иркутской области;
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- 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, связанных с недропользованием на объектах,
находящихся
в
полномочиях
федеральных
органов
управления
недропользованием, а также субъекта Российской Федерации – Иркутской
области.
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14 Правовое обеспечение министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области.
На протяжении 2018 года реализация вопросов правового обеспечения
министерства осуществлялась в установленном порядке.
За 2018 год министерством издано 83 приказа, 842 распоряжения по
основной деятельности, 149 распоряжений по личному составу, кадровых
распоряжений – 240. Всего издано 1312 правовых актов. Кроме того,
министерство являлось разработчиком правовых актов Губернатора и
Правительства Иркутской области.
При реализации функций защиты интересов в судебных органах
министерством принималось участие в судебных процессах по арбитражным
делам, по гражданским делам в судах общей юрисдикции. В ходе судебных
заседаний представлялись в письменной форме все необходимые пояснения,
возражения, отзывы, ходатайства, 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 17 дел.
Из них в пользу министерства вынесено 6 решений, которые были обжалованы
и оставлены без изменения решениями судов высших инстанций.
По гражданским делам министерство было привлечено к участию в
качестве третьего лица. Всего министерством было принято участие по
14 делам.
Наибольшее количество дел, рассмотренных в Арбитражном суде, судах
общей юрисдикции, касалось нарушений при осуществлении водных
отношений.
Более того, в 2018 году в Управлении Федеральной антимонопольной
службы Иркутской области было рассмотрено 2 жалобы на действия
аукционной комиссии по проведению открытых аукционов по продаже права
на заключение договора водопользования. Одна из жалоб была признана
необоснованной, по второй жалобе аукцион был аннулирован.
Кроме того, осуществлялась работа по внесению изменений в
учредительные документы министерства с последующей регистраций в
установленном порядке в ИФНС России.
В 2018 году осуществлялась работа по созданию областного
государственного казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации
гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба».
В течение 2018 года министерством заключены соглашения о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов и обеспечения экологической
безопасности, реализации государственной политики в области охраны озера
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Байкал с министерством природных ресурсов Республики Бурятия, с
министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), с министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым.
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15. Задачи министерства на 2019 год.
Реализация государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2019-2024 годы.
Реализация регионального проекта Иркутской области «Сохранение озера
Байкал».
Участие в национальном проекте «Экология».
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».
Организация предоставления водных объектов в пользование
хозяйствующим субъектам на основании решений о предоставлении водных
объектов в пользование и договоров водопользования.
Планируется заключить 30 договоров водопользования, принять
50 решений о предоставлении водных объектов в пользование, заключить
82 дополнительных соглашений к действующим договорам водопользования.
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 7 аукционов.
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
2019 году от платы за пользование водными объектами по зоне деятельности
Правительства Иркутской области – 177 млн. руб.
Планируется проведение 35 аукционов по предоставлению в пользование
участков недр местного значения, расположенных на территории Иркутской
области. Администрируемый объём поступлений в областной бюджет составит
41 млн. руб.
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