Отчет министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области за 2 квартал 2019 года о состоянии дел по курируемым
направлениям в области охраны окружающей среды и недропользования
Во
исполнение
Указа
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории
Иркутской области в 2019 году реализуются мероприятия в рамках федерального
проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в состав национального проекта
«Экология».
В целях реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал»
Правительством Иркутской области разработан региональный проект
«Сохранение озера Байкал».
Паспортами федерального и регионального проектов «Сохранение озера
Байкал» на 2019 год предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка.
Федеральным агентством водных ресурсов с Правительством Иркутской
области заключено Соглашение от 14 февраля 2019 года № 052-09-2019-064 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации (далее – Соглашение № 052-09-2019-064).
Предметом Соглашения № 052-09-2019-064 является предоставление из
федерального бюджета в 2019 - 2021 годах бюджету Иркутской области
субсидии на софинансирование государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов Российской Федерации в области
использования и охраны водных объектов в объеме 34,0 млн рублей в
2019 году, 34,0 млн рублей на 2020 год, 296,7 млн рублей на 2021 год.
2. Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат».
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
Правительством
Иркутской
области
заключено
соглашение
от 14 февраля 2019 года № 051-08-2019-001 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на снижение общей площади
территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и
оказывающих воздействие на озеро Байкал (далее – Соглашение № 051-08-2019001).
Предметом Соглашения № 051-08-2019-001 является предоставление из
федерального бюджета в 2019 году бюджету Иркутской области субсидии в
целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на снижение
общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому

загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, в объеме 1 412,6 млн
рублей на 2019 год.
Вышеназванные мероприятия также реализуется в рамках ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
Кроме этого в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» Федеральным агентством
водных ресурсов с Правительством Иркутской области заключено Соглашение
от 7 февраля 2019 года № 052-09-2019-008 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее –
Соглашение № 052-09-2019-008).
Предметом Соглашения № 052-09-2019-008 является предоставление из
федерального бюджета в 2019 - 2020 годах бюджету Иркутской области
субсидии на софинансирование государственных программ (подпрограмм
государственных программ) субъектов Российской Федерации в области
использования и охраны водных объектов в объеме 6,4 млн рублей в
2019 году, 45,0 млн рублей на 2020 год на капитальный ремонт
берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут.
В 2019 году на территории Иркутской области начала действовать
государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на
2019 - 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской
области от 29 октября 2018 года № 776-пп.
В текущем году будут реализованы следующие наиболее значимые
мероприятия:
Продолжено строительство полигонов бытовых отходов в Черемховском и
Нижнеудинском районе.
Начнется строительство следующих объектов капитального строительства:
«Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района»,
«Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области»,
«Инженерная защита с. Покровка Зиминского района от негативного
воздействия вод реки Ока», «Берегоукрепление оз. Байкал в пределах р.п.
Листвянка», «Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в
г. Усть-Кут».
В сфере охраны окружающей среды во 2 квартале 2019 года
выполнено следующее:
№

Наименования работ

Количество

Результат

1.
2.

Заключено договоров водопользования
Заключено дополнительных соглашений к
действующим договорам водопользования
Принято решений о предоставлении
водных объектов в пользование
Проведено аукционов по приобретению
права на заключение договоров
водопользования в части использования

33
52

33
52

45

45

9

9

3.
4.

5.

акватории водных объектов
Администрирование платы за пользование
водными объектами

98042,29
тыс. рублей

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

237

8.

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

113

9.

Рассмотрение обращений граждан

52

6.

7.

40

поступления в федеральный бюджет составили
98042,29 тыс. рублей
Подготовлены заключения
по извещениям граждан
Рассмотрены и согласованы
документы территориального планирования по
9 муниципальным
образованиям
Регулярное получение сведений от ФГБУ «Иркутское
УГМС», регистрация в
реестре, размещение на
сайте
Подготовлены ответы
заявителям

В сфере недропользования (полномочия по владению, пользованию и
распоряжению участками недр местного значения, расположенных на
территории Иркутской области) во 2 квартале 2019 года выполнено
следующее:
Наименование работ

Количество

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

Исполнение
функции
министерства
природных
ресурсов и
экологии
Иркутской
области

Заседание комиссии по рассмотрению
вопросов регулирования отношений в сфере
недропользования.

Результат

23 заседания аукционной
комиссии
18 условий аукционов,
объявлено 24 аукциона,
12 аукционов состоялись.
10

10 327 097 руб.
разовые
платежи
3 000 400 руб.
сбор за участие
в аукционе
12 заседаний
комиссии

поступления в областной
бюджет за проведение
аукционов составили
13 327 497 руб.

- внесение изменений в соглашение об
условиях недропользования на участках
недр, в том числе;
- переоформление лицензии;
- продление права пользования недрами;
- досрочное прекращение права пользования
недрами;
- приведение действующих лицензий на
право пользования недрами в соответствие с
действующим
законодательством
по
обращению недропользователей,
- приостановлено лицензий
По
результатам
принятых
решений
оформлено, выдано и зарегистрировано
78 лицензии на пользование участками недр
местного значения, в том числе 60 лицензии
с целевым назначением «для добычи
подземных вод».

в 23 лицензии

Администрирование
государственной
пошлины
за
совершение
действий,
связанных с лицензированием выдачу
документов.
Заседания комиссии по согласованию
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр
местного значения.
Согласовано
комплектов
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых
и
иной
проектной
документации
Проведение государственной экспертизы
запасов общераспространенных полезных
ископаемых, геологической, экономической
и
экологической
информации
о
предоставляемых в пользование участках
недр (далее – госэкспертиза запасов ОПИ).
На государственный баланс месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых Иркутской области поставлено
месторождений.
Администрирование платы за проведение
госэкспертизы запасов ОПИ

453 750 руб.

Заседание комиссии об установлении факта
открытия месторождения
общераспространенного полезного

1 лицензий
4 лицензии
7 лицензии
36 лицензии

2 лицензии

поступления в областной
бюджет составили
453 750 руб.

12
заседаний
комиссии

75
Комплектов

Рассмотрено 36
отчетов по
проведению
геологоразведо
чных работ на
участках недр
местного
значения
700 000 руб.
2 заседания
комиссии

Государственный баланс
месторождений Иркутской
области пополнился 23
месторождениями
Прирост запасов ОПИ
составил по категории С1 +
С2 составил 32 777 202 м3,
по категории А+В –
2 071 850
поступления в областной
бюджет составили
700 000 руб.

ископаемого.
Выдача свидетельства об установлении 3 свидетельства
факта открытия месторождения ОПИ

