
 

2.5. Экологический контроль 
 (Управление Росприроднадзора по Иркутской области, Управление Росприроднадзора по  

Республике Бурятия, Управление Росприроднадзора по Читинской области,  
Иркутское межрегиональное Управление по технологическому и экологическому надзору  
Ростехнадзора, Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора  
по Республике Бурятия, Администрация Иркутской области, Восточно-Сибирское  
бассейновое управление государственного надзора на внутреннем водном транспорте 
Ространснадзора) 

 
Государственный экологический контроль на Байкальской природной территории 

проводится с целью выявления, пресечения и предупреждения нарушений требований 
природоохранного законодательства для снижения негативного воздействия на 
экосистему оз. Байкал в результате хозяйственной и иной деятельности. 

В границах БПТ находится более 460 предприятий, подлежащих федеральному 
экологическому контролю, из них в ЦЭЗ – 141 предприятие, в зоне атмосферного влияния 
192 предприятия, в буферной экологической зоне 127. Всего насчитывается 2100 учётных 
единиц экологического контроля, в том числе по Республике Бурятия – 1157, по 
Иркутской области 735, Читинской области – 121, по Усть-Ордынскому Бурятскому  
АО – 32.  

 
В первой половине 2004 года государственный экологический контроль на 

Байкальской природной территории осуществлялся службами контроля в сфере 
природопользования и экологической безопасности ГУПР по Иркутской, Читинской 
областям и Республике Бурятия, УПР по Усть-Ордынскому Бурятскому АО, отделом 
экологического контроля Управления Байкалприроды МПР России. 

Во второй половине 2004 года, после выхода Постановлений Правительства РФ 
№№ 400 и 401 от 30.07.05, утвердивших Положения о «Федеральной службе в сфере 
надзора природопользованием» и «Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», государственный экологический контроль на 
БПТ осуществляли Управления Росприроднадзора по Иркутской и Читинской областям, 
Республике Бурятия; Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Республике Бурятия. В связи с организационными мероприятиями на 
территориальном уровне, государственный экологический контроль управлениями 
Ростехнадзора по Иркутской и Читинской областям практически не осуществлялся. 

 
В 2004 году на территории БПТ в целом было проведено 4838 проверок по 

соблюдению природоохранного законодательства (см. таблицу 2.5.1), в том числе по 
государственному экологическому контролю – 518, по государственному водному 
контролю – 194, по государственному лесному контролю – 4070, по государственному 
геологическому контролю – 36, по государственному контролю за функционированием 
особо охраняемых природных территорий – 20.  

В результате проверок было выявлено 2853 нарушения, в том числе по 
экологическому контролю -676 , по водному контролю – 540, по лесному – 1510, 
геологическому – 127.  

Почти на все нарушения, юридическим и физическим лицам были выданы 
предписания и наложены штрафные санкции в общей сумме – 2376 тысяч рублей. К 
административной ответственности привлечено 224 юридических лица, возбуждено 
уголовных дел – 701, привлечено к уголовной ответственности 90 человек. 

Начислено неустоек и ущерба окружающей среде в общей сумме 119 996,4 тысяч 
рублей (в основном в лесной отрасли за незаконную вырубку -117 908 тысяч рублей). 

Контрольные мероприятия проводились совместно с другими контрольно-
надзорными органами: прокуратурой, МВД, Департаментом государственного контроля 
по Сибирскому федеральному округу, инспекциями по налогам и сборам, центрами 



 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и др. Таких совместных 
проверок в 2004 году было – 1810 (таблица 2.5.1.). 

Таблица 2.5.1 
 

Основные показатели государственного экологического контроля  
на Байкальской природной территории в 2004 году 

 
БПТ Виды контроля Всего ЦЭЗ +ЭЗАВ БЭЗ 

1 2 3 4 
1. Государственный экологический контроль 518 328 190 

1.1. Совместно с другими контролирующими организациями 228 174 54 
1.2. Выявлено нарушений 676 430 246 
1.3. Оформлено штрафов, тыс.руб. 594,1 394,1 200,0 
1.4. Оплачено штрафов, тыс.руб. 566,1 366,1 200,0 
1.5. Предъявлено ущерба нанесенного окружающей среде, тыс.руб. 1571,4 1571,4 - 
1.6. Привлечено к административной ответственности должностных лиц 37 10 27 
1.7. Сумма административных штрафов должностных лиц, начисленных 72,1 24,0 48,1 
1.8. Сумма административных штрафов должностных лиц, оплаченных 62,2 24,0 38,2 

2. Государственный водный контроль 194 127 67 
2.1. Совместно с другими контролирующими организациями 95 54 41 
2.2. Выявлено нарушений 540 344 196 
2.3. Выдано предписаний 575 344 231 
2.4. Привлечено к административной ответственности 60 60 - 
2.5. Оформлено штрафов, тыс.руб. 477,0 318,0 159,0 
2.6. Оплачено штрафов, тыс.руб. 360,0 210,0 150,0 
2.7. Предъявлено ущерба нанесенного окружающей среде, тыс.руб. 517,0 517,0 - 

3. Государственный лесной контроль 4070 1421 2649 
3.1. Совместно с другими контролирующими организациями 1462 554 908 
3.2. Выявлено нарушений 1510 133 1377 
3.3. Оформлено штрафов, тыс.руб. 1180,0 914,3 266,5 
3.4. Оплачено штрафов, тыс.руб. 935,3 642,3 - 
3.5. Предъявлено ущерба (неустоек) нанесенного окружающей среде, 
тыс.руб. 117 908,8 49 126,7 68782,1 

3.6. Взыскано, тыс.руб 12266,4 5 559,0 6707,4 
3.7. Возбуждено уголовных дел 701 271 430 
3.8. Привлечено к уголовной ответственности 90 49 41 

4. Государственный контроль за функционированием особо 
охраняемых природных территорий 20 16 4 

4.1. Совместно с другими контролирующими организациями 14 10 4 
4.2. Оформлено штрафов, тыс.руб. 55,0 55,0 - 
4.3. Оплачено штрафов, тыс.руб. 55,0 55,0 - 
4.4. Выдано разрешений и согласований на пользование объектами 
животного и растительного мира 34 34 - 

4.5. Выдано долгосрочных лицензий на использование, изъятие объектов 
животного и растительного мира 147 147 - 

5. Государственный геологический контроль 36 36 - 
5.1. Совместно с другими контролирующими организациями 11 11 - 
5.2. Выявлено нарушений 127 127 - 
5.3. Оформлено штрафов, тыс.руб. 15,0 15,0 - 
5.4. Оплачено штрафов, тыс.руб. 15,0 15,0 - 

Всего проведено контрольных природоохранных мероприятий, 
 в том числе 

4838 1928 2910 

Совместно с другими контролирующими организациями 1810 803 1007 
 
В 2004 году государственный контроль за внутренним водным транспортом на 

озере Байкал осуществляло Восточно-сибирское бассейновое управление государс-
твенного надзора на внутреннем водном транспорте Ространснадзора. На оз. Байкал было 
проверено 225 судов, в том числе несамоходных – 13. Выявлено 512 нарушений, 



 

выставлено 457 предупреждений и требований, оштрафовано 21 физическое лицо на 
сумму 23,3 тыс. рублей. 

Сведения о контрольно-надзорных мероприятиях выполненных за внутренним 
водным транспортом в 2004 г. и за период с 1998 года приведены в таблице 2.5.2. 

 
 Таблица 2.5.2 

 
Информация об осуществлении государственного контроля за внутренним 

водным транспортом на оз. Байкал с 1998 г. по 2004 г. 
 

Меры воздействия Годы Кол-во проверок, 
всего 

 в том числе  
за внутренним 

водным 
транспортом 

выдано 
предписаний 

наложено 
штрафов 

1998 54 31 57 - 
1999 67 35 83 1669,8 руб. 
2000 55 36 82 2087,8 руб. 
2001 54 32 83 1669,8 руб. 
2002 59 27 64 4000,0 руб. 
2003 115 42 113 10000,0 руб. 
2004 225 225 457 23300,0 руб. 
 
 
Анализ выявленных нарушений природоохранного законодательства показал, 

что основными из них являются: 
- эксплуатация предприятий без специально оформленных разрешений на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты; отсутствие лимитов на размещение отходов; 

- неэффективная работа газоочистного оборудования и очистных сооружений 
по очистке сточных вод; 

- не соблюдение требований выданных лицензий и договоров на 
водопользование; 

- отвод земельных участков в водоохранных зонах и лесах первой группы; 
- незаконные, самовольные рубки древесины; 
- наличие несанкционированных свалок мусора;  
- строительство и реконструкция объектов без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы; 
- отсутствие планов природоохранных мероприятий;  
- несоблюдение требований природоохранного и водного законодательства РФ 

при эксплуатации ведомственных судов и других плавсредств на производственных 
объектах, при проведении грузо- и пассажироперевозок на акватории оз. Байкал. 

 
 


