Планируемые объемы финансирования государственных программ.
В 1 квартале 2017 года продолжена работа по реализации государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы.
Объемы финансирования на 2017 год по программе составляют
1 045 498,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 376 550,0 тыс. рублей
средства федерального бюджета (утверждены постановление Правительства
Иркутской области от 23 марта 2017 года № 182-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды»
на 2014-2020 годы).
В рамках программы планируется достижение следующих основных
целевых показателей (таблица 1).
Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы
№
1

2

3

4

5
6
7

Наименование целевого показателя
Доля использованных, обезвреженных отходов в
общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения от общей площади территории Иркутской области
Инвестиции в основной капитал, направленные на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
Индекс численности основных хозяйственнозначимых охотничьих ресурсов на территории
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Ед.изм.

План 2017 года*

%

80

%

1,03

млн.
руб.

2 320,1

%

120

млн.
руб.

67,0

Объем сборов, разовых платежей при предоставмлн.
лении права пользования участками недр местно35,0
руб.
го значения
Удельный вес площадей земель лесного фонда, не
%
9,6
покрытых лесной растительностью
*в случае отсутствия ежеквартального показателя вносится годовой показатель.

Заключено Соглашение между Правительством Иркутской области и
Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации (от 22 февраля 2017 года № 052-07-106).
В рамках заключенного соглашения продолжится реализация мероприятия
«Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п.
Старица до п. Кирова» (софинансирование из средств федерального бюджета по
федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы»).
Заключено Соглашение между Правительством Иркутской области и
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о
предоставлении субсидии бюджету Иркутской области из федерального
бюджета на осуществление природоохранных мероприятий в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 20122020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации № 847 от 21.08.2012 года (от 22 февраля 2017 года № 051-08-151).
В рамках заключенного соглашения начнется реализация мероприятий по
ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате
деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлознобумажный комбинат».
Заключено Соглашение 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 федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды» на 2012-2020 годы в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия (от 20 февраля 2017 года № 069-07-553).
В рамках заключенного соглашения начнется строительство полигона
твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка
Черемховского района.
В сфере охраны окружающей среды в 1 квартал 2017 года выполнено
следующее:
№
Наименования работ
Количество
Результат
1.

2.

3.

Выдача разрешения на выбросы вредных
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Администрирование
государственной
пошлины за выдачу разрешений,
поступающей в доход областного
бюджета
Выдано документов об утверждении
нормативов образования отходов и
лимитов
на
их
размещение
применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и
среднего
предпринимательства),
в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному
экологическому

150

Выдано 150 разрешения

525
тыс.рублей

76

76

4.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

надзору.
Администрирование
государственной
пошлины за
выдачу документов об
утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
Заключено договоров водопользования
Заключено дополнительных соглашений
к
действующим
договорам
водопользования
Принято решений о предоставлении
водных объектов в пользование
Проведено аукционов по приобретению
права
на
заключение
договоров
водопользования в части использования
акватории водных объектов
Администрирование
платы
за
пользование водными объектами
Рассмотрение извещений о намерении
продать земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения
Рассмотрение
документов
территориального планирования

91,2
тыс.рублей

91,2 тыс.рублей

14
18

14
18

17

17

11

11

34
млн.рублей
365

34
млн.рублей
Подготовлены заключения
по извещениям граждан

10

Рассмотрены и согласованы
документы
территориального
планирования по
30 муниципальным
образованиям
Ежедневное получение от
УГМС по Иркутской
области, регистрация в
реестре, размещение на
сайте

14.

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

51

15.

Рассмотрение обращений граждан

36

19.

Организация
и
проведение
Координационного
совета
при
Правительстве Иркутской области по
вопросам охраны окружающей среды и
природопользования
на
тему
«Экологическая ситуация в г.Братске»

1

Подготовлены ответы
заявителям, в том числе в
Управление Президента РФ
Сформированы
мероприятия по
улучшению социальноэкономической обстановки
в г.Братске

В сфере недропользования (полномочия по владению, пользованию и
распоряжению участками недр местного значения, расположенных на
территории Иркутской области) в 1 квартал 2017 года выполнено следующее:
Наименование мероприятия

Основание
для выполнения
Организация и проведение аукционов на Исполнение функции
право пользования недрами:
министерства природ- организация работы аукционной комис- ных ресурсов и эколосии (утверждение состава аукционной ко- гии Иркутской области.

Количество

2 заседания
аукционной

миссии, проведение заседание аукционной
комиссии);
- проведение аукционов;
- опубликование результатов аукционов;
- выдача лицензий на пользование участками недр местного значения по результатам аукциона.
- в областной бюджет поступило разовых
платежей за пользование недрами 492 070
рублей;
- сбор за участие в аукционе – 200 тыс.
рублей.
Заседание комиссии по рассмотрению вопросов регулирования отношений в сфере
недропользования. По рекомендательным
решениям комиссии министерством приняты решения:
- переоформление лицензии;
- продление права пользования недрами;
- внесение изменений в соглашение об условиях недропользования на участках
недр;
- досрочное прекращение права пользования недрами;
- прекращение права пользования недрами
в связи с окончанием срока действия лицензий;
- приведение действующих лицензий на
право пользования недрами в соответствие
с действующим законодательством по обращению недропользователей.
По результатам принятых решений
оформлено, выдано и зарегистрировано 50
лицензий.
Поступило в областной бюджет за предоставление госуслуг госпошлины в сумме
315 750 рублей.
Заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр местного
значения.
Согласовано комплектов технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и
иной проектной документации
- Подготовка писем на запросы по обращениям организаций, граждан, структур-

комиссии;
проведено 5 аукционов;
выдано 5 лицензий по
результатам аукциона.

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

6 заседаний комиссии

1 лицензий
2 лицензии
в 3 лицензии
по 2 лицензиям
1 лицензия
1 лицензия

Предоставление госуслуги в соответствии с
административным
регламентом, утвержденным приказом министра природных ресурсов и экологии Иркутской области от 3
февраля 2014 года № 4мпр
Обращение организаций граждан, структур-

43 лицензия – на добычу подземной воды;
2 лицензии на разведку и добычу ОПИ по
факту открытия месторождения;
5 лицензии на геологическое изучение,
разведку и добычу
ОПИ
11 заседаний комиссии

62 комплекта

109 обращений

ным подразделениям Правительства Иркутской области.
- Рассмотрение уведомлений о добычи
ОПИ и подземной воды от юр.лиц и граждан по ст.19., 19.1. Закона РФ «О недрах»
Проведение государственной экспертизы
запасов общераспространенных полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
(далее – госэкспертиза запасов ОПИ).
На государственный баланс месторождений общераспространенных полезных ископаемых Иркутской области поставлено
месторождений.
За проведение госэкспертизы запасов ОПИ
поступило в областной бюджет 275 тыс.
рублей.

ных подразделений
Правительства Иркутской области

Заседание комиссии об установлении факта открытия месторождения общераспространенного полезного ископаемого.
Выдача свидетельства об установлении
факта открытия месторождения ОПИ
Работа над нормативно-правовыми актами:
- НПА министерства;
- распоряжения министерства по вопросам
регулирования отношений в сфере недропользования.
Взаимодействие с федеральными органами в сфере управления недропользованием
и контроля за рациональным использованием недр (отделом геологии и лицензирования по Иркутской области Департамента
по недропользованию по ЦентральноСибирскому округу, Управлением Росприроднадзора по Иркутской области, Прибайкальским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) осуществлялось в I квартале 2017 года, прежде всего,
путем участия представителей сторон в
коллегиальных совещательных органах по
вопросам регулирования отношений в
сфере недропользования, созданных федеральными органами управления недропользованием и Правительством (Министерством) Иркутской области, а именно:
- в комиссии Федерального агентства по
недропользованию по рассмотрению заявок по предоставлению права пользования
недрами;

Исполнение функции
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Предоставление госуслуги в соответствии с
административным
регламентом, утвержденным приказом министра природных ресурсов и экологии Иркутской области от 24
декабря 2012 года №
19-мпр

1 уведомление по
ст.19.1.
Рассмотрено 6 отчетов
по проведению геологоразведочных работ
на участках недр местного значения.
Поставлено на государственный баланс
месторождений ОПИ
Иркутской области 2
месторождения.
3 заседания комиссии

3 свидетельства
2 приказов
64 распоряжений

- в аукционной комиссии федерального
территориального органа исполнительной
власти по управлению государственным
фондом недр на территории Иркутской области – отдела геологии и лицензирования
по Иркутской области Департамента по
недропользованию
по
ЦентральноСибирскому округу по предоставлению
права пользования недрами на участках
недр, подведомственных СибНедра;

