
 

Приложение 2.1 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
(по результатам экологического мониторинга) 

Организация –  
адресат  
рекомендации 

Наименование меры 
[документ – основание] 

Территори-
альный  
объект 

Администрация  
Иркутской области, 
Правительство 
Республики Бурятия 

1. Разработать и реализовать мероприятия Схемы  
территориального планирования ЦЭЗ БПТ  

Муниципаль-
ные образова-
ния БПТ 

Росприроднадзор, 
Росводресурсы,  
Росгидромет 

2. Заключить соглашения о взаимообмене данными о 
загрязнении водных объектов, атмосферного воздуха 
и атмосферных осадков между Росприроднадзором, 
Росводресурсами, Росгидрометом [3-п. 8; 11, ст.23; 
12, ст.3, 8-пп. 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11] 

Реки - прито-
ки Байкала 

3. Провести  исследование и разработку действен-
ных мер по пресечению административных правона-
рушений и экологических преступлений, связанных 
с незаконной рубкой лесов [5 - п.6.1; 7 - п.6.3] 

Лесхозы БПТ 

4. Провести контроль за нелегальными рубками леса  
и их влиянием на среду обитания объектов животно-
го мира [5 - п.5.1.1, 5.1.4] 

БПТ 

5. Запрашивать и получать информацию о качест-
венных и количественных показателях загрязнения 
атмосферного воздуха и атмосферных осадков в 
Управлениях Росгидромета, которые обеспечивают 
мониторинг загрязнения [9 -п. 5.4.4, 5 -п.5.5, п.6.2]   

Иркутская об-
ласть, 
Республика Бу-
рятия, Читин-
ская область 

Управление Роспри-
роднадзора по Ир-
кутской области, 
Управление Роспри-
роднадзора по Рес-
публике Бурятия, 
Управление Роспри-
роднадзора по Чи-
тинской области 

6. Провести государственный экологический кон-
троль и надзор за соблюдением в водоохранных зо-
нах рек, впадающих в Байкал, соблюдения требова-
ний законодательства в области охраны окружаю-
щей среды [5 -п.5.1.5] 

Реки- притоки 
Байкала 

7. Провести ретроспективный анализ космосним-
ков и картографического материала по берегу Бай-
кала, в т.ч. детализацию наиболее проблемных 
объектов, испытывающих негативное воздействие 
при изменении уровня Байкала [5 - 6.2] 

Участки водо-
охранной зоны 
Байкала и Ир-
кутского во-
дохранилища 

8. Провести государственный экологический кон-
троль за использованием и охраной водных объектов 
при строительстве и эксплуатации турбаз, располо-
женных в районе мыса Утулик, Листвянки и порта 
Байкал, бухты Песчаной, Малого моря, залива Му-
хор, Иркутского водохранилища [5 -пп. 5.1.5, 5.2.2] 

Озеро Байкал 

Управление Роспри-
роднадзора по Ир-
кутской области 
 

9. Провести государственный экологический кон-
троль за использованием и охраной водных объек-
тов в населенных пунктах, расположенных вдоль 
береговой линии Малого моря (Хужир, Мал. Ху-
жир, Харанцы, Сахюрта, Шида, Сарма)  
[5 -пп.5.1.5, 5.2.2] 

Малое море 



 

Организация –  
адресат  
рекомендации 

Наименование меры 
[документ – основание] 

Территори-
альный  
объект 

10. Определить источник загрязнения хлорид-
ионом и нитрат-ионом в районе п. Бол.Голоустное 

п. Бол. Голоу-
стное 

 11. Провести землеустройство на территориях сле-
дующих ООПТ: Прибайкальский нацпарк, Байкало-
Ленский заповедник [5 - п. 5.1.2] 

ООПТ 

12. Провести ретроспективный анализ космосним-
ков и картографического материала по  району 
размываемого   острова Ярки - косы, отделяющей 
экологическую систему Ангарского сора от аква-
тории Байкала, и по району берегозащитных со-
оружений районного центра Северобайкальского 
района – пгт Нижнеангарск [5 - п.6.2]   

Участки водо-
охранной зо-
ны Байкала  

13. Провести контроль и надзор за соблюдением за-
конодательства по использованию и охране водных 
объектов  при строительстве и эксплуатации турбаз, 
расположенных в заливе Посольский Сор, Чивыр-
куйском заливе [5 - пп. 5.1.5, 5.2.2] 

Озеро Байкал 

14. Провести государственный экологический кон-
троль за использованием и охраной водных объек-
тов в населенных пунктах Иволгинского и Кабан-
ского районов Республики Бурятия  
[5 - пп. 5.1.5, 5.2.2] 

Иволгинский, 
Кабанский 
районы РБ 

Управление Роспри-
роднадзора по Рес-
публике Бурятия 

15. Провести землеустройство на территориях сле-
дующих ООПТ: Тункинский нацпарк, Байкальский 
заповедник, Баргузинский заповедник [5 - п. 5.1.2] 

ООПТ 

16. Усилить государственный экологический кон-
троль за деятельностью Байкальского ЦБК  
[8 - п.5.3.1.10] 

БЦБК 

17. Провести контроль на Байкальском ЦБК за со-
блюдением законодательства в области охраны ат-
мосферного воздуха [8 - п.5.3.1.11] 

БЦБК 

18. Провести исследования, анализ и оценку влияния 
выбросов Байкальского ЦБК на компоненты окру-
жающей среды [8 - п. 6.2] 

Район Байкаль-
ского ЦБК 
 

19. Провести экспертизу технического состояния 
шламонакопителей Байкальского ЦБК в целях оцен-
ки существующих и возможных утечек, а также ве-
роятности разрушения при землетрясениях [8 - 
п.5.3.7, п.6.2]  

БЦБК 

20. Провести проверку соблюдения ОАО БЦБК 
требований к выполнению производственного эко-
логического контроля [8 - пп.5.3.8, 6.2, 1 - ст.67] 

БЦБК 

Иркутское межре-
гиональное управле-
ние Ростехнадзора 

21. Обязать ОАО «БЦБК»: 
а) предоставлять полную информацию о состоянии 
подземных вод по всем наблюдательным скважинам 
между промплощадкой БЦБК и озером Байкал, а 
также о составе откачиваемых вод водозаборными 
скважинами перехватывающего (защитного) водоза-

БЦБК 



 

Организация –  
адресат  
рекомендации 

Наименование меры 
[документ – основание] 

Территори-
альный  
объект 

бора, по всему Перечню загрязняющих веществ, раз-
решаемых в согласованных ВСС к сбросу в водный 
объект (лигнин, формальдегид, фурфурол, сульфат-
ное мыло, скипидар, диметилсульфид, диметилди-
сульфид, хлороформ, ртуть, а также таллоль, фе-
нольный индекс, цветность, марганец, железо об-
щее), а также о величине водоотбора и понижении 
уровней по дренажным и наблюдательным скважи-
нам;  
б) предоставлять карты гидроизогипс (или данные 
для построения) на разные сроки работы дренажного 
водозабора [1 - ст.67, 8 - пп.5.3.8, 6.2] 
22. Провести расследование по выяснению причин 
проявления загрязнения подземных вод с приняти-
ем мер по их устранению, поскольку  наличие ис-
точников  и крупных очагов загрязнения подзем-
ных вод дискредитирует планы перевода производ-
ства на замкнутый цикл водообеспечения  
[1 - ст.67, 8 - пп.5.3.8, 6.2] 

БЦБК 

 23. Для улучшения экологической обстановки в рай-
оне влияния Байкальского ЦБК необходимо провести  
корректировку разрешений на объемы выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 
и установление лимитов на размещение отходов на 
Байкальском ЦБК [8 - п.п.5.3.3.5, 5.3.4] 

БЦБК  

 24. Провести проверку соблюдения требований зако-
нодательства при строительстве очистных сооруже-
ний в г. Слюдянка [8 - п.5.3.8] 
 

г. Слюдянка 

25. Для улучшения экологической обстановки в рай-
оне влияния предприятий г. Улан-Удэ необходимо 
провести корректировку разрешений на объемы вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду и установление лимитов на размещение 
отходов на предприятиях г. Улан-Удэ  
[8 - п.п.5.3.3.5, 5.3.4] 

г. Улан-Удэ Управление Ростех-
надзора по Респуб-
лике Бурятия 

26. Провести государственный экологический кон-
троль за сбросами  загрязняющих веществ предпри-
ятий г. Улан-Удэ, Селенгинского ЦКК[8 - пп.5.3.1.10] 
 

г. Улан-Удэ, 
Селенгинский 
ЦКК 

Иркутское межре-
гиональное управле-
ние Ростехнадзора, 
Управление Ростех-
надзора по Респуб-
лике Бурятия, 
Читинское межре-
гиональное управле-
ние Ростехнадзора 

27. В связи с неполной информацией об объемах вы-
бросов,  сбросов и образования отходов по всем 
предприятиям в водосборном бассейне озера Байкал 
на территориях Иркутской и Читинской областей и 
Республики Бурятия провести проверку  постановки 
на учет всех объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и вредное воз-
действие на атмосферный воздух БПТ 
[8 - п. 5.3.6, 5.3.7]  
 

Иркутская  
область, 
Республика Бу-
рятия, 
Читинская  
область 



 

Организация –  
адресат  
рекомендации 

Наименование меры 
[документ – основание] 

Территори-
альный  
объект 

Территориальные 
управления Роспот-
ребнадзора по Рес-
публике Бурятия, по 
Иркутской области 

28. Разработать комплексный план проведения сани-
тарно-гигиенического надзора и социально-
гигиенического мониторинга в городах и поселениях  
на берегах рек, впадающих в Байкал  
[10 - 5.1.1, 5.7, 6.1, 6.4] 

Реки- притоки 
Байкала 

Территориальное 
управление Роспот-
ребнадзора по Ир-
кутской области 

29. Организовать ведение социально-гигиенического 
мониторинга [9 - п.5.7] и государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора за соблюдением 
санитарного законодательства [10 - п.5.1.1] 

Район Бай-
кальского 
ЦБК, залив 
Мухор и Оль-
хонские ворота 

Россельхознадзор 30. Провести НИР по изучению воздействия яда, ис-
пользуемого для борьбы с волком на диких живот-
ных и среду их обитания. [12 - п.5.4, 6.1] 

 

Росгидромет 31. Восстановить полную программу государствен-
ного мониторинга поверхностных вод в соответст-
вии с принятой схемой разрезов [3 - п.2, 8 -п.5.4.5] 

Район Бай-
кальского 
ЦБК 

 32. Восстановить полную программу государствен-
ного мониторинга поверхностных вод в соответст-
вии с принятой схемой разрезов [3 - п.2, 8 - п.5.4.5] 

Районы Юж-
ного, Средне-
го и Северно-
го Байкала 
(Слюдянка-
Култук, Исток 
Ангары, Бар-
гузинский  
залив, район 
трассы БАМ) 
и Продольный 
разрез 

 33. Восстановить полную систему мониторинга дон-
ных отложений, существовавшую до 1990 года  
[9 - п.5.4.5] 

Район Бай-
кальского 
ЦБК 

ФГУ «Байкало-
Ангарское государ-
ственное бассейно-
вое управление вод-
ных путей и судо-
ходства» Росмор-
речфлота 

34. Обеспечить предупреждение розлива нефтепро-
дуктов с судов и объектов речного транспорта  
[11 - п.5.3.1] 

Чивыркуйский 
залив, Малое 
море и залив 
Ольхонские 
ворота 

Управление Роснед-
вижимости по Ир-
кутской области 

35. Провести государственный земельный контроль 
в местах размещения построек в районе Листвянки, 
Малого Моря, Иркутского водохранилища (Курмин-
ский залив, Мельничная Падь) [14 - п.5.4.8] 

Район Истока 
Ангары, район 
Малого моря, 
Иркутское во-
дохранилище 

Территориальные 
органы Рослесхоза 

36. Провести  исследование и разработку действен-
ных мер по пресечению административных правона-
рушений и экологических преступлений, связанных 
с незаконной рубкой лесов [5 - п.6.1; 7 - п.6.3] 
 

Лесхозы БПТ 



 

Организация –  
адресат  
рекомендации 

Наименование меры 
[документ – основание] 

Территори-
альный  
объект 

МПР России 37. Утвердить документ «Наставление по рубкам 
ухода в лесах бассейна озера Байкал» [4 - п.5.2.15] 
В настоящее время действуют «Правила рубок глав-
ного пользования и лесовосстановительных рубок в 
лесах озера Байкал», утв. Приказом Государственно-
го комитета СССР по лесу от 18 апреля 1991г. 

Бассейн озера 
Байкал 

Роснедра  38. Осуществлять мониторинг состояния недр  
[2 - ст.36; 15 - п.5.2.1, 6.2]: мониторинг экзогенных 
геологических процессов (ЭГП), включающий  
а) предварительное районирование по интенсивности 
абразионных процессов и сопутствующих ЭГП при 
экстремальных положениях уровня Байкала, по устой-
чивости геологической среды, по реальному ущербу, 
наносимому природным и хозяйственным объектам;  
б) выбор первоочередных объектов для проведения 
локального мониторинга;  
в) организация наблюдательной сети и осуществ-
ление регионального и локального мониторингов) 

Участки водо-
охранной  
зоны Байкала  

39. Целесообразно восстановить размер ОДУ омуля 
до уровня, который был в 2001, 2003 гг. – 2300-2400 
тонн [13 - п. 5.4.8] 

Озеро Байкал Росрыболовство 

40. Проводить учет численности приплода нерпы и 
продолжать мониторинговые работы [13 - п. 5.3.3]  

Озеро Байкал 

Правительство РБ, 
Администрация ИО, 
МВД России 

41. Создать специальные подразделения экологиче-
ской милиции в субъектах РФ, расположенных на 
БПТ 

БПТ 

42. Принять меры по расширению наблюдательной 
сети и увеличению частоты государственного мони-
торинга озера Байкал в районе дельты Селенги  
[6 - п.5.6.5] 

Дельта   
Селенги 

43. Подготовить предложения по режиму использо-
вания водоохраных зон в районе размещения по-
строек в б. Крохалиная, б. Змеиная, Курбулик, Мо-
нахово [6 - п.5.6.5, 5.11] 

Чивыркуйский 
залив 

44. Провести анализ имеющейся обобщенной гидро-
химической информации по речному стоку в Байкал, 
с детализацией по стоковым бассейнам и речным 
створам  с выделением бассейнов и участков устой-
чивого или прогрессирующего загрязнения поверх-
ностных вод с целью уточнения основных источни-
ков поступления загрязнений и разработки меро-
приятий по предотвращению загрязнения речных 
вод [6 - пп.5.3, 5.6.5] 

Реки- притоки 
Байкала 
 

Росводресурсы 
(Байкалкомвод) 

45. Провести детализацию гидрохимической ситуа-
ции и подготовить гидрохимические картографиче-
ские модели по наиболее загрязненным рекам с при-
влечением первичных данных территориальных 
подразделений Росгидромета по створам (объекты 

Реки- притоки 
Байкала 
 



 

Организация –  
адресат  
рекомендации 

Наименование меры 
[документ – основание] 

Территори-
альный  
объект 

первой очереди – створы на р. Селенга, р. Тыя,  
р. Слюдянка, р. Похабиха) [6 - п. 5.3, 5.6.5] 

Росводресурсы (Тер-
риториальный отдел 
водных ресурсов по 
Иркутской области и 
Усть-Ордынскому 
Бурятскому Авто-
номному округу 
Енисейского бассей-
нового водного 
управления) 

46. Организовать подготовку, заключение и реализа-
цию бассейнового соглашения о восстановлении и 
охране водных объектов Ангарского каскада ГЭС и 
схемы комплексного использования и охраны вод-
ных ресурсов Байкала и р. Ангары [6 - п.5.1.2; 5.1.4] 

Ангара-
вдхр.Братской 
ГЭС 

Росводресурсы,  
Президиум СО РАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

47. Провести НИР [6 - пп.5.1.3, 5.3] по: 
а) сбору и систематизации ретроспективной ин-
формации об экологических последствиях регули-
рования уровня Байкала с использованием баз дан-
ных действующих систем мониторинга, отчетов, 
научных публикаций, прессы, Интернета, а также с 
привлечением материалов экологических экспер-
тиз и экологического контроля по объектам приро-
допользования и водопользования на берегу Бай-
кала, Иркутского водохранилища и р. Ангара в 
нижнем бьефе Иркутской ГЭС;  
 б) подготовке реестра проблем, возникающих при 
высоком и низком положениях уровня Байкала 
(многоводном и маловодном периодах) с целью 
обоснованного подхода к определению экологиче-
ски допустимых величин уровня Байкала при экс-
плуатации Ангаро-Енисейского каскада ГЭС.  

Участки водо-
охранной зо-
ны Байкала, 
Иркутского 
водохранили-
ща, реки Ан-
гара  

МПР России совме-
стно с Минэконом-
развития России, 
Минэнерго России, 
Минтрансом России, 
Госкомрыболовст-
вом России, Росги-
дрометом, Прави-
тельством Респуб-
лики Бурятия, адми-
нистрацией Иркут-
ской области и с 
участием Сибирско-
го отделения РАН 

48. Представить предложения в Правительство 
Российской Федерации о целесообразности уточ-
нения допустимых максимальных и минимальных 
уровней воды в озере Байкал, установленных Пра-
вительством Российской Федерации.  Разработка 
этих предложений предусмотрена пунктом 7 про-
токола совещания в г. Иркутске [16] и должна была 
быть осуществлена до 1 октября 2003 г. 

ЦЭЗ-
Акватория 
Байкала 

МПР России с уча-
стием Госкомрыбо-
ловства России, Рос-
гидромета, 
Правительства Рес-
публики Бурятия  

49. Осуществить разработку нормативного доку-
мента – «Правила использования водных ресурсов 
озера Байкал и Иркутского водохранилища», обос-
нованного необходимыми изысканиями и расчета-
ми. Разработка этих Правил предусмотрена пунк-
том 8 протокола совещания в г. Иркутске [16] и 

ЦЭЗ-
Акватория 
Байкала 



 

Организация –  
адресат  
рекомендации 

Наименование меры 
[документ – основание] 

Территори-
альный  
объект 

и администрации 
Иркутской области 

должна была быть осуществлена до 1 января 2005 
года. Увязать с этими «Правилами …» ранее раз-
работанное «Положение о правилах использования 
водных ресурсов водохранилищ Ангарского каска-
да ГЭС» (1987 г.) [4 - пп.5.2.26, 5.2.34] 

ФГУП «ВостСиб-
НИИГГиМС» 

50. Провести дополнительное обследование берего-
вой линии измерительным комплексом «Акватория-
Байкал» в навигацию 2006 года в южной части озера 
(м.Толстый, м.Половинный, м.Маритуй, м.Бакланий, 
р.Выдрино, м.Танхой, м.Н.Хомуты, м.В.Хомуты) и 
Центральной части озера (м.Крестовский, м.Хобой-
Хушун) 

Озеро Байкал 

ОАО «Иркутскэнер-
го», 
Администрации му-
ниципальных обра-
зований: 
г. Иркутска,  
г. Ангарска,  
Иркутского района,  
Усольского района 

51.  Разработать мероприятия: 
а) по предупреждению или минимизации  
ущерба при затоплении прибрежной зоны  
р. Ангары в нижнем бьефе Иркутской ГЭС при па-
водковых попусках воды через плотину Иркутской 
ГЭС в  многоводные годы; 
б) по обеспечению надежной работы водозаборных  
сооружений в маловодные годы 

р. Ангара 
(пойма, при-
брежная зона 
и острова)  

 
Документы, определяющие полномочия органов управления по реализации рекомендаций 
 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002) 
2. Закон Российской Федерации «О недрах» 
3. Положение "Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (госу-

дарственного экологического мониторинга)" (утв. пост. Правительства РФ от 31.03.2003 № 177) 
4. Положение о Министерстве природных ресурсов РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 

22.07.2004 № 370, с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400) 
5. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 30.07.2004 № 400) 
6. Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов (утв. постановлением Правительства РФ от 

16.06.2004 № 282) 
7. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства (утв. постановлением Правительства РФ от 

16.06.2004 № 283) 
8. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. по-

становлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401) 
9. Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (утв. по-

становлением Правительства РФ от 23.07.2004 № 372) 
10. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322) 
11. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта (утверждено постановлением Пра-

вительства РФ от 23.07.2004 № 371) 
12. Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (утверждено постанов-

лением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327) 
13. Положение о Федеральном агентстве по рыболовству (утв. пост. Правительства РФ от 17.06.2004 № 295) 
14. Положение о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.08.2004 № 418) 
15. Положение о Федеральном агентстве по недропользованию (утв. постановлением Правительства РФ от 

17.06.2004 № 29) 
16. О мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал - протокол совещания  у  Пред-

седателя  Правительства  РФ  М. М. Касьянова  от  25.07.2003 № МК-П9-20пр 
 



 

Приложение 2.2 
 

Рекомендации Комиссии Росприроднадзора 
по проверке соблюдения природоохранного законодательства 
на участке всемирного природного наследия «Озеро Байкал» 

 (Комиссия была образована приказом Росприроднадзора от 18.08.2005 № 201 
и осуществляла проверку в период с 29 августа по 04 сентября 2005) 1) 

 
1. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА УЧАСТКЕ  
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ «ОЗЕРО БАЙКАЛ» 
 
1.1. Озеро Байкал 
 

1.1.1. Росгидромету, Ростехнадзору, Росприроднадзору, Росводресурсам в пределах 
своей компетенции обеспечить качественный мониторинг озера Байкал в районе 
источников антропогенного влияния на озеро, а также на особо охраняемых природных 
территориях, прилегающих к озеру Байкал. 

1.1.2. Органам местного самоуправления, органам исполнительной власти 
Республики Бурятия и Иркутской области,  администрациям особо охраняемых природных 
территорий, прилегающих к озеру Байкал, разработать и принять меры по предотвращению 
загрязнения акватории от организованного и неорганизованного туризма. 

1.1.3. МПР России обеспечить в 2005 году завершение разработки и утверждение 
Правил использования водных ресурсов озера Байкал и Иркутского водохранилища. 

  
1.2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
 

1.2.1. МПР России, Росприроднадзору, Рослесхозу решить вопросы целевого 
бюджетного финансирования, организационного и иного необходимого обеспечения 
работ по оформлению прав пользования земельными участками, закрепленными за 
заповедниками и национальными парками, по лесоустройству, по противопожарным 
мероприятиям и тушению пожаров на указанных территориях.  

1.2.2. МПР России принять меры по совершенствованию правового регулирования 
природопользования на территориях национальных парков, прежде всего – вопросов 
землепользования и лесопользования. 

1.2.3. Росприроднадзору в целях более широкого привлечения и эффективного 
использования собственных и иных внебюджетных средств для финансирования 
деятельности заповедников и национальных парков: 

- принять меры для внесения в генеральное разрешение Росприроднадзора на 
открытие лицевых счетов по учету внебюджетных средств изменений, позволяющих 
заповедникам и национальным паркам получать и использовать для выполнения стоящих 
перед ними задач любые средства от не запрещенной законодательством деятельности, 
соответствующей целям их создания; 

- отменить действующий в настоящее время порядок централизованного 
утверждения внебюджетных смет доходов и расходов, предоставив директорам 
заповедников и национальных парков право утверждать эти сметы самостоятельно в 
соответствии с полученными разрешениями на открытие лицевых счетов по учету 
внебюджетных средств. 

1.2.4. МПР России совместно с Минсельхозом России подготовить и представить в 
Правительство Российской Федерации предложения о передаче государственного 
природного заказника федерального значения «Фролихинский» в ведение  
Росприроднадзора с последующим подчинением его государственному природному 
биосферному заповеднику «Баргузинский». 
                                                        
1)  Сведения о работе комиссии приведены в подразделе 2.5. 



 

1.3. Леса  бассейна озера Байкал 
 

1.3.1. Рослесхозу провести в 2006-2007 годах устройство лесов бассейна озера 
Байкал с проведением оценки воздействия на окружающую среду с последующим 
представлением на государственную экологическую экспертизу. 

1.3.2. МПР России разработать Правила рубок главного пользования и Наставления 
по рубкам ухода в лесах бассейна озера Байкал. 

1.3.3. МПР России предусмотреть создание единой системы обнаружения и 
тушения лесных пожаров на территории бассейна озера Байкал, включая ООПТ 
федерального значения. 

1.3.4. МПР России обеспечить реализацию ст.77 Лесного кодекса Российской 
Федерации в части создания государственной лесной охраны. 

 1.3.5. Росприроднадзору, Рослесхозу совместно с общественными экологическими 
организациями усилить контроль за соблюдением лесного законодательства  на УВПН. 

1.3.6. Росприроднадзору и ФГУ «Байкальский государственный природный 
биосферный заповедник» принять участие в судебном разбирательстве по факту рубок в 
районе р. Мишиха в качестве третьего лица.  

 
 
1.4. Организация государственного экологического мониторинга на  

Байкальской природной территории 
 

1.4.1. Иркутскому и Бурятскому научным центрам СО РАН, Иркутскому 
государственному университету рассмотреть возможность передачи Росприроднадзору 
накопленных данных многолетних наблюдений для их внесения в единую базу данных 
мониторинга. 

1.4.2. МПР России рассмотреть возможность разработки и осуществления 
комплексных мероприятий по восстановлению функций ИЭТ им. А.М. Бейма, созданного 
в целях ведения экологического мониторинга в районе расположения Байкальского ЦБК. 

 
 
2. ФАКТОРЫ  НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  
СРЕДУ НА УЧАСТКЕ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  
«ОЗЕРО БАЙКАЛ» 

 
2.1. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) 
 

2.1.1. ОАО «Байкальский ЦБК» и управляющей компании ЛПК «Континенталь 
Менеджмент» осуществлять перепрофилирование предприятия в строгом соответствии с 
Программой перепрофилирования, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, в полном объеме и в установленные 
Программой сроки, а также срочно погасить задолженность по платежам за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

2.1.2. Ростехнадзору, Росприроднадзору и другим контрольно-надзорным органам 
в рамках своих полномочий усилить контроль за реализацией Программы 
перепрофилирования Байкальского ЦБК. 

2.1.3. Администрации Иркутской области обеспечить стабильное финансирование 
строительства очистных сооружений г. Байкальска в целях их сдачи в эксплуатацию в 
2006 г. в соответствии с утвержденными планами. 

2.1.4. В целях получения дополнительной информации о составе сточных вод 
Байкальского ЦБК научным и общественным организациям (Иркутскому научному 
центру СО РАН, ОМННО «Совет Гринпис», ИРОО «Байкальская экологическая волна») 
провести совместный отбор и анализ проб сточных вод комбината и передать результаты 
анализа в Росприроднадзор. 

 



 

2.2. Соблюдение законодательства при проведении проектно-изыскательских 
работ при создании трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» 

 

2.2.1. Федеральным органам исполнительной власти при согласовании и 
проведении государственной экологической экспертизы материалов ТЭО (проекта) 
«Трубопроводная система ВСТО» учитывать, что указанные материалы предполагают 
прокладку трубопровода через участок всемирного природного наследия «Озеро Байкал»  
и представляют потенциальную угрозу озеру Байкал. 

2.2.2. Росприроднадзору обратиться в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с предложением о проверке и принятии мер прокурорского реагирования по 
имевшим место фактам нарушения природоохранного законодательства при 
проектировании строительства трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан 
на участке, проходящем через УВПН.  

2.2.3. Управлению Росприроднадзора по Республике Бурятия провести совместно с 
представителями «Гринпис России» и Бурятского регионального отделения по Байкалу 
проверку выполнения предписания на всем протяжении трассы на территории УВПН. 
Росприроднадзору взять на особый контроль соблюдение законодательства при 
проектировании и проведении иных работ, связанных со строительством нефтепроводной 
системы Восточная Сибирь - Тихий океан на территории УВПН. 

2.2.4. МПР России принять меры для совершенствования нормативно-правового 
регулирования лесопользования при проведении проектно-изыскательских и иных работ, 
не связанных с ведением лесного хозяйства. 

 
2.3. Застройка побережья озера Байкал 
 

 2.3.1. Органам исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области, 
главам администраций муниципальных образований принять неотложные меры по 
упорядочению застройки побережья озера Байкал, в первоочередном порядке разработать 
и утвердить генеральные планы поселений, проекты черты  населённых пунктов, 
прилегающих к озеру Байкал. 

2.3.2. Росприроднадзору совместно с Ростехнадзором, Роснедвижимостью, 
Росимуществом, Роспотребнадзором и органами прокуратуры организовать комплексную 
проверку побережья озера Байкал в целях выявления фактов незаконного строительства и 
нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.   

 
2.4. Санитарное состояние побережья озера Байкал 
 

2.4.1. Органам исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области, 
главам администраций муниципальных образований при разработке генеральных планов 
поселений учесть положения «Генеральной схемы санитарной очистки населенных 
пунктов и мест отдыха в Центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории», «Генеральной схемы водопользования и водоотведения в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории».  

2.4.2. МПР России в целях обеспечения регламентации туризма и улучшения 
санитарного состояния мест массового отдыха рассмотреть вопрос об утверждении 
Комплексной схемы охраны и использования природных ресурсов БПТ и Порядка 
пользования участками лесного фонда.  

 
2.5. Сбор сточных вод и твердых бытовых отходов с судов 
 

Органам исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия 
организовать разработку проектно-сметной документации на строительство пунктов 
приема сточных вод и мусора с судов в соответствии с ТЭО «Сбор сточных вод и мусора с 
судов и других плавучих средств на озере Байкал», а также привлечение инвестиций для их 
строительства и дальнейшей эксплуатации. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ УЧАСТКА  
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ «ОЗЕРО БАЙКАЛ» 

 
3.1. Осуществление контрольно-надзорной деятельности на участке  

всемирного природного наследия   
 

3.1.1. МПР России разработать соглашения о взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности на БПТ. 

3.1.2. МПР России внести предложения в Правительство Российской Федерации о 
принятии нормативных правовых актов в области общественного экологического контроля. 

 3.1.3. МПР России подготовить проект федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» в части введения 
административного наказания в виде административного приостановления деятельности за 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. 

 
3.2. Организация и проведение государственной экологической экспертизы  

проектной и иной документации 
 

3.2.1. МПР России и Ростехнадзору подготовить и внести изменения в 
нормативные правовые акты, предусматривающие исключение дублирования функций и 
обеспечение взаимодействия между Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования. 

3.2.2. МПР России разработать требования к составу представляемых на ГЭЭ 
материалов по каждому виду документации, предусмотренному законодательством, 
порядок создания и ведения реестра экспертов ГЭЭ, а также критерии определения 
объектов ГЭЭ по степени сложности. 

 
3.3. Нормативно-правовое регулирование охраны озера Байкал 
 

3.3.1. МПР России включить в план законопроектной работы внесение изменений в 
Федеральный закон «Об охране озера Байкал» в целях приведения его в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. 

3.3.2. МПР России принять меры по ускорению принятия проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении границ Байкальской природной 
территории и ее экологических зон», а также доработку и утверждение в установленном 
порядке других нормативных правовых актов, разрабатываемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об охране озера Байкал».  

3.3.3. Минэкономразвития России поддержать предложение Иркутской области и 
Республики Бурятия о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Рекреационная зона участка всемирного природного наследия «Озеро Байкал». 

3.3.4. МПР России организовать работу по внесению изменений в постановление 
Правительства № 643 от 30.08.2001 «Об утверждении перечня  видов деятельности, 
запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» с 
учетом предложений органов исполнительной власти Иркутской области и Республики 
Бурятия в части видов деятельности, необходимых для жизнеобеспечения населения в 
Центральной экологической зоне БПТ. 

 3.3.5. МПР России ускорить подготовку и согласование документов по созданию 
координационного органа по вопросам охраны озера Байкал при Правительстве 
Российской Федерации. 

 3.3.6. Росприроднадзору образовать межрегиональный территориальный орган для 
осуществления государственного регулирования, координации деятельности по контролю, 
надзору и мониторингу в сфере охраны Байкальской природной территории. 

 


