В целях исполнения пункта 7 Перечня поручений по реализации
Послания Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской
области в 2016 году и основных направлениях областной государственной
политики на 2017 год, утвержденного распоряжением Губернатора
Иркутской области от 19 мая 2017 года № 64-р, министерство природных
ресурсов и экологии Иркутской области предоставляет отчет за 1 квартал
2021 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 2020 году реализуются мероприятия в рамках
федеральных проектов «Чистый воздух» и «Сохранение озера Байкал»,
входящих в состав национального проекта «Экология».
По ФП «Чистый воздух» в первом квартале 2021 года:
Законом Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на
2021 год на реализацию мероприятий по газификации Регионального проекта
«Чистый воздух» распределены средства областного бюджета в сумме
152,3 млн рублей.
В рамках подпрограммы «Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области» на
2019 – 2024 годы (Региональный проект «Чистый воздух») в 2021 году
запланированы к реализации следующие мероприятия:
«Приобретение автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб,
использующих природный газ в качестве моторного топлива». Планируется
приобретение 4-х автобусов и 8-ми ед. техники, использующей
компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Объем
предусмотренных денежных средств составляет - всего 106,9 млн рублей, в
т.ч. 91,9 млн рублей из областного бюджета, 15,0 млн рублей из местного
бюджета. Между министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области (далее – министерство) и администрацией
города Братска заключено соглашение о предоставлении субсидии от 15
января 2021 года № 3, средства областного бюджета доведены в полном
объеме.
«Перевод транспортных средств на газомоторное топливо (метан) на
территории Иркутской области». Объем предусмотренных денежных средств
из бюджета Иркутской области составляет 6,1 млн рублей. Планируется к
переводу 55 ед. транспорта. Субсидия юридическим лицам предоставляется в
заявительном порядке.
«Создание условий для развития газозаправочной сети для заправки
автотранспорта на территории Иркутской области природным газом
(метан)». Объем предусмотренных денежных средств из бюджета Иркутской
области составляет 40,0 млн рублей. Субсидия юридическим лицам
предоставляется в заявительном порядке. Планируется возмещение затрат на

строительство и реконструкцию 2-х автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций.
«Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Иркутской области для субсидирования организаций на
частичное возмещение расходов по газификации домовладений, к которым
обеспечена подача природного сетевого газа, всех категорий граждан,
проживающих на территории Иркутской области, за исключением льготных
категорий граждан». Объем предусмотренных денежных средств составляет всего 2,3 млн рублей, в т.ч. 2,0 млн рублей из областного бюджета, 0,3 млн
рублей из местного бюджета. Между министерством и администрацией
города Братска заключено соглашение о предоставлении субсидии от 15
января 2021 года № 5, на подключение 29 домовладений к сетям
газоснабжения. Средства областного бюджета доведены в полном объеме.
«Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых
газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности,
за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской местности».
На 2021 год запланировано в областном бюджете– 12,3 млн рублей.
Правительством Иркутской области письмом от 2 марта 2021 года №
02-50-1512/21 в Минприроды России направлена актуализированная заявка
на выделение в 2021 году финансирования из федерального бюджета в
сумме 1 315,87 млн. рублей, из них 1 233,28 млн. рублей на мероприятия по
снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, 57,6 млн. рублей
на мероприятия по газификации города, 25 млн. рублей на создание условий
для самоочищения атмосферного воздуха.
По ФП «Сохранение озера Байкал» в первом квартале 2021 года:
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» в рамках
регионального проекта «Сохранение озера Байкал», в паспорт которого
вошли мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы», предусмотрена реализация следующих мероприятий:
«Реконструкция канализационных очистных сооружений правого
берега города Иркутска»
В 2020 году введены в эксплуатацию 4-5 этапы (реконструкция
блоков вторичных
отстойников,
аэротенков,
электрощитовая
блока аэротенков, воздуходувная станция, иловая насосная станция, объекты
энергетического хозяйства и сети связи) реконструкции канализационных
очистных сооружений правого берега города Иркутска, приступили к
реализации 6 этапа.
В результате достигнут показатель сокращение объемов сбросов
загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты
Байкальской природной территории - 3,6%.
Объём финансирования 2020 года в размере 2 028,7 млн рублей освоен
в полном объеме.

В 2021 году в рамках реконструкции канализационных очистных
сооружений правого берега города Иркутска планируется завершение работ
и ввод в эксплуатацию объектов 6 этапа и начало реализации 7,8,9 этапов.
Общий объем финансирования 2021 на реализацию 6-9 этапов
составляет 2 751,7 млн. рублей, из них 2 645,9 млн. рублей – средства
федерального бюджета.
Соответствующие
Соглашения
заключены
Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской области в рамках федерального
проекта «Сохранение озера Байкал» 23 декабря 2021 года, министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и
администрацией города Иркутска о предоставлении субсидии в
2021-2023 гг. из бюджета Иркутской области бюджету города Иркутска на
модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера
Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры,
необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал,
заключено 28 января 2021 года.
«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы
р.п. Листвянка»
Согласно судебному решению от 23 июня 2020 года признаны
недействительными соглашение, заключенное министерством природных
ресурсов и экологии Иркутской области и Иркутским районным
муниципальным образованием, муниципальный контракт, заключенный
Иркутским районным муниципальным образованием и ООО «Больверк» на
строительство объекта «Берегоукрепление озера Байкал в пределах
прибрежной полосы р.п. Листвянка» в связи с тем, что укрепление берегов и
защита от негативного воздействия вод озера Байкал планируется на землях
федеральной собственности и в акватории водного объекта, отнесенного к
исключительной федеральной собственности, функции по охране,
распоряжению ни субъекту, ни муниципалитету никогда не передавались и
относятся к исключительной компетенции Российской Федерации и ее
расходным обязательствам.
В связи с чем 21 января 2021 года межрегиональным природоохранным
прокурором В.И. Касьяненко направлено исковое заявление с требованием
обязать Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 3
таблицы 4 книги 6 Схемы комплексного использования и охраны водных
объектов бассейна реки Ангара, по разработке проектной документации и
выполнению работ по объекту «Берегоукрепление озера Байкал в пределах
прибрежной полосы п. Листвянка».
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации в р.п. Листвянка,
вызванной берегообрушением подпорной стенки, возникновение которой

приведет к нарушению жизнедеятельности населения р.п. Листвянка,
принимая во внимание вышеуказанное решение Арбитражного суда
Иркутской области, неоднократно направлялись обращения Губернатора
Иркутской области, Правительства Иркутской области в адрес Федерального
агентства водных ресурсов о необходимости принятия мер в целях
обеспечения защиты населения и объектов экономики р.п. Листвянка от
негативного воздействия вод озера Байкал. По состоянию на текущую дату
ответов не получено.
«Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия
отходов, накопленных в результате деятельности открытого
акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 июля 2020 года № 1070 определено, что выявление и оценку объектов
накопленного вреда окружающей среде, а также организацию работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на земельных участках,
на которых в прошлом осуществлялась экономическая деятельность
ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный
комбинат» (далее –
ОАО «БЦБК»), проводит Минприроды России.
В соответствии с внесением изменений в
распоряжение
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 669-р
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020
года № 2824-р осуществлена смена единственного исполнителя работ,
связанных с подготовкой проекта работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК»
и работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК», на ФГУП
«Федеральный экологический оператор».
В период с 6 по 13 ноября 2020 года Правительством Иркутской
области совместно с Минприроды России проведена работа по актуализации
сведений об объекте, включенном в Государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС): «Объект негативного
воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского
ЦБК».
Приказом Минприроды России от 24 ноября 2020 года № 957 «Объект
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности
ОАО «БЦБК», расположенный в г. Байкальске Слюдянского района»
актуализирован в Государственном реестре объектов накопленного вреда
окружающей среде».
Для предотвращения возможного разлива на поверхность земельных
участков и попадания в озеро Байкал надшламовых вод, находящихся в
картах-накопителях ОАО «БЦБК», и щелокосодержащей жидкости,
размещенной в объектах цеха очистных сооружений, в результате
возможных паводков на территории Слюдянского района реализованы
мероприятия:
1. Понижение уровня надшламовых вод, находящихся в картах-

накопителях на промышленной площадке ОАО «БЦБК» на 30 тыс. куб м,
областной бюджет – 5 800,0 тыс. рублей, исполнитель МУП «КОС БМО»,
18 сентября 2020 года работы завершены в полном объеме, в результате
реализации мероприятия с 4 и 5 карт-накопителей проведена очистка
надшламовой воды (талой и дождевой) в объеме 30 000 куб м (по счетчику
расхода воды) в локальных очистных сооружениях (ЛОС) с последующей
доочисткой на предприятии МУП «КОС БМО» и размещением в прудеаэраторе, находящегося на площадке очистных сооружений БЦБК.
2. Понижение уровня щелокосодержащей жидкости, размещенной в
прудах отстойниках очистных сооружений на промышленной площадке
ОАО «БЦБК» в размере 6 тыс. куб. м, областной бюджет –
26 023,1 тыс. рублей, исполнитель ООО «ГазЭнергоСтрой – Экологические
Технологии», 14 августа 2020 года работы завершены в полном объеме, в
результате реализации мероприятия проведен большой объем ремонтновосстановительных работ на 3-х вторичных радиальных отстойниках, в
которые и была перекачана щелокосодержащая жидкость из аварийного
накопителя, уровень щелокосодержащей жидкости в аварийном накопителе
понизился на 53 см и не представляет угрозы для окружающей среды.
В результате проведенных мероприятий предотвращена угроза
перелива надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости на рельеф
местности и в последующем в озеро Байкал.
В 2021 году планируется провести работы по понижению уровня
надшламовых вод в картах-накопителях Солзанского и Бабхинского
полигонови их очистки на локальных очистных сооружениях, позволяющих
произвести очистку надшламовых вод до нормативов качества воды водных
объектов
рыбохозяйственного
значения,
утвержденных
приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря
2016 года № 552.
Структурными подразделениями Правительства Иркутской области
осуществляется контроль за реализацией мероприятий и объектов
капитального строительства в рамках регионального проекта «Сохранение
озера Байкал», осуществляется мониторинг за ходом реализации объектов,
принимаются исчерпывающие меры в целях выполнения мероприятий и
достижения показателей результативности регионального проекта
«Сохранение озера Байкал», обеспечения эффективного расходования
бюджетных средств.
В сфере охраны окружающей среды в 1 квартал 2021 года
выполнено следующее:
№
1.
2.

Наименования работ
Заключено договоров водопользования
Заключено дополнительных соглашений
к действующим договорам
водопользования

Количеств
о
6
31

Результат

3.
4.

5.

6.

7.

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,
тыс.руб.
Рассмотрение извещений о намерении
продать земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения
Рассмотрение документов
территориального планирования

7
0

60239,89

поступления в
федеральный бюджет

140

Подготовлены заключения
по извещениям граждан

19

Рассмотрены и
согласованы документы
территориального
планирования по
муниципальным
образованиям
Регулярное получение
сведений от ФГБУ
«Иркутское УГМС»,
регистрация в
реестре, размещение на
сайте

8.

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

79

9.

Рассмотрение обращений граждан

9

Заключение
соглашений
с
органами
местного
самоуправления
муниципальных образования Иркутской
области о предоставлении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам
на софинансирование мероприятий по
сбору, транспортированию и утилизации
(захоронение) твердых коммунальных
отходов с несанкционированных мест
размещения отходов.
11.
Заключение
соглашений
с
органами
местного
самоуправления
муниципальных образования Иркутской
области о предоставлении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам
на создание мест (площадок) накопления
твердых
коммунальных
отходов
заключено
с
муниципальными
образованиями Иркутской области.
10.

11

55

Подготовлены ответы
заявителям
Заключенные соглашения
11

Заключенные соглашения
55

В сфере недропользования (полномочия по владению, пользованию и
распоряжению участками недр местного значения, расположенных на
территории Иркутской области) в 1 квартале 2021 года выполнено
следующее:

Наименование работ

Количество

Организация и проведение аукционов на
право пользования недрами:
Исполнение
- организация работы аукционной комиссии функции МПР и
(утверждение состава аукционной комиссии,
экологии
проведение
заседание
аукционной
Ирк. области.
комиссии);
- подготовка условий проведения аукционов,
опубликование объявлений проведении
0
аукционов, проведение аукционов;
- выдача лицензий на пользование участками
недр местного значения по результатам
аукциона.
Администрирование разовых платежей за 188 000,19 руб.
пользование недрами
Сбор за участие
в аукционе
0 руб.
Заседание комиссии по рассмотрению
3 заседания
вопросов регулирования отношений в сфере
комиссии
недропользования
(предоставление
государственных услуг)
в 13 лицензий
5
1 лицензия
1 лицензии
1 лицензий

36 лицензий
в том числе
22 лицензии
для добычи
подземных
вод.

Администрирование
государственной
пошлины
за
совершение
действий,
связанных с лицензированием выдачу
документов.

Результат
0 заседаний аукционной
комиссии.
Подготовлено и объявлено
0 аукционов в
электронной форме на
электронной площадке
www.rts-tender.ru.
Состоялось 0аукционов.
За проведение аукционов
в областной бюджет
поступают разовые
платежи за пользование
недрами.
поступления в областной
бюджет за проведение
аукционов составили
0 руб.
Предоставлены
государственные услуги:
- внесение изменений в
соглашение об условиях
недропользования
на
участках недр, в том
числе;
-переоформление
лицензии;
продление
права
пользования недрами;
- досрочное прекращение
права
пользования
недрами;
приведение
действующих лицензий на
право
пользования
недрами в соответствие с
действующим
законодательством;
-оформление,
государственная
регистрация и выдача
лицензий на пользование
участками недр местного
значения.
поступления в областной
бюджет составили
125 000,25 руб.

Заседания комиссии по согласованию
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых и иной проектной
документации
на
выполнение
работ,
связанных с пользованием участками недр
местного значения.
Рассмотрено
комплектов
технических
проектов
разработки
месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых и иной проектной документации

7 заседаний
комиссии

Проведение государственной экспертизы
запасов общераспространенных полезных
ископаемых, геологической, экономической
и
экологической
информации
о
предоставляемых в пользование участках
недр (далее – госэкспертиза запасов ОПИ и
подземных вод).
На государственный баланс месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых Иркутской области поставлено
месторождений.
Администрирование платы за проведение
государственной экспертизы запасов ОПИ и
подземных вод (государственная услуга)

Рассмотрено
4 отчета по
проведению
геологоразведо
чных работ на
участках недр
местного
значения

5000 руб.

поступления в областной
бюджет составили
5000 руб.

Заседание комиссии об установлении факта
открытия месторождения
общераспространенного полезного
ископаемого.

Рассмотрено 2
заявлений об
установлении
факта открытия
месторождений
ОПИ

Проведено 1 заседание
комиссии
по
факту
открытия месторождений
ОПИ

Выдача свидетельства об установлении
факта открытия месторождения ОПИ

49
комплекта

На заседаниях комиссии
рассмотрены проекты на
геологическое
изучение
участков
недр,
технические
проекты
разработки
месторождений
ОПИ,
проекты по переоценке
запасов ОПИ и подземных
вод,
проекты
на
водозаборы,
внесение
изменений в технические
проекты.
Государственный баланс
месторождений
Иркутской области
пополнился 2
месторождениями
общераспространенных
полезных ископаемых, в
том числе подземных вод

2 свидетельства по факту
открытия месторождений
ОПИ

