
Приложение 2.3 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МЕРАМ КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Наименование рекомендуемой меры Правовые  

основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2007 

1. МЕРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
1.1. Подготовка и принятие Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 01.05.1999 «Об охране озера Байкал» 

Приведение в 
соответствие 
с позднее 
вышедшими 
законами 
[26, 46, 45] 

Минприроды Рос-
сии 

Решение о внесении 
изменений в закон 
принято на заседании 
МВК по вопросам ох-
раны озера Байкал 
23.10.2007 

2. МЕРЫ ПО ЗОНИРОВАНИЮ, ЛИМИТИРОВАНИЮ, НОРМИРОВАНИЮ 
2.1. Установление размеров и границ водоох-
раной зоны озера Байкал и его прибрежной 
защитной полосы (дополнение ст.2 Федераль-
ного закона «Об охране озера Байкал») 

[21-ст.2] 
[32-ст.65, п.7] 

Минприроды Рос-
сии,  
Государственная 
дума Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации 

Проект водоохраной 
зоны разработан Ин-
ститутом географии СО 
РАН в 2005 г.  Проект 
изменений в закон рас-
смотрен в комитетах 
Государственной думы, 
не рекомендован к 
дальнейшему рассмот-
рению Правовым де-
партаментом Админи-
страции Президента РФ 
(октябрь 2007 г.) 

2.2. Разработка и реализация проектов уста-
новления на местности знаков границ БПТ, ее 
экологических зон и водоохранной зоны 

[21-ст.3],  
[25-п.2] 

Органы исполни-
тельной власти  
Иркутской области, 
Республики Бурятия, 
Забайкальского края 

Образцы знаков утвер-
ждены приказом МПР 
России от 05.04.2007 
 № 46 

2.3. Внесение изменений в постановление 
Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об 
утверждении перечня видов деятельности, 
запрещенных в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории» 

В связи с 
введением 
ОКВЭД [48] 
и новой ре-
дакции ГрК 
[45] 

Минприроды Рос-
сии 

Проект постановления 
согласован и направлен 
в Минюст России  
(октябрь 2007 г.) 

2.5. Разработка и принятие Схемы территори-
ального планирования центральной экологи-
ческой зоны БПТ 

В связи с 
введением 
новой редак-
ции ГрК [45] 

Минприроды Рос-
сии, 
Минрегион России 

Схема в варианте кон-
цептуальных положе-
ний разработана Вос-
тСибНИИГГиМС в 
2005 г.  Решение о 
дальнейшей разработке 
схемы принято на засе-
дании МВК 23.10.2007 

2.6. Доработка и утверждение нормативов ка-
чества окружающей среды уникальной эколо-
гической системы озера Байкал и нормативов 
допустимых воздействий на нее 

[21-ст.13,14;  
26-ст.21,22;  
1-п.5.2.36, 
-п.5.2.37] 

Минприроды Рос-
сии 

Выполнен базовый 
проект НИР 2М4-17 
(2005-2006 гг.) - испол-
нитель НИИ Биологии 
ИГУ. Нормативы на-
правлены на эксперти-
зу в Росгидромет, Рос-
технадзор, Минздрав-
соцразвития России 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2007 

3. МЕРЫ ПО УЧЕТУ, КОНТРОЛЮ, МОНИТОРИНГУ 
3.1. Обеспечение свода статистических пока-
зателей по экологическим зонам БПТ при 
формировании статистических бюллетеней в 
территориальных органах Росстата (по всем  
формам государственного статистического 
наблюдения) 

[23;  
14-пп.5.4,5.8] 

Росстат Границы экологиче-
ских зон утверждены 
распоряжением Прави-
тельства РФ от 
27.11.2006 № 1641-р 

3.2. Разработка и принятие Порядка осуществ-
ления государственного экологического кон-
троля в области охраны озера Байкал 
 

[21-ст.19, 20; 
26-ст.5-абз.7,8]

Минприроды Рос-
сии 

Разработаны предло-
жения по проекту до-
кумента (ООО «Бай-
кальский центр) 

3.3. Разработка и принятие  Порядка осущест-
вления государственного экологического мо-
ниторинга уникальной экологической системы 
озера Байкал. 

[21-ст.19, 20; 
26-ст.5-абз.7,8]

Минприроды Рос-
сии 

Разработаны предло-
жения по проекту до-
кумента (ООО «Бай-
кальский центр) 

3.4. Разработка и реализация комплексной по-
стоянно действующей программы контроль-
ных мероприятий на Байкальской природной 
территории 

[28] Росприроднадзор, 
Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор, 
Ространснадзор, 
Роснедвижимость 

 

3.5. Анализ соответствия заявленных и факти-
ческих характеристик маломерных судов в 
акватории Байкала и их перерегистрация в 
суда внутреннего водного транспорта при на-
личии оснований 

[9-пп.5.5.5, 
6.2; 18] 

Ространснадзор, 
МЧС России 

 

3.6. Реконструкция наблюдательной сети Рос-
гидромета на Байкальской природной терри-
тории, в т.ч. строительство (приобретение) 
судна, обеспечивающего отбор и транспорти-
ровку проб воды, данных отложений, гидро-
биологии (водоизмещение не менее 120 тонн) 

Протокол 
заседания 
Правительст-
ва РФ от 
30.03.2006,  
№ 10  

Росгидромет Рекомендовано Межве-
домственной комисси-
ей Совета безопасности 
Российской Федерации 
по экологической безо-
пасности 15.03.2007 

3.7. Организация Межведомственной аналити-
ческой лаборатории по Байкалу 

 Росгидромет, 
Росводресурсы 

В 2007 году приобре-
тено оборудование для 
береговой лаборатории 

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
4.1. Подготовка и проведение на Байкальской 
природной территории государственного экс-
перимента по оставлению платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую среду в 
распоряжении предприятий при условии на-
правления этих средств на мероприятия по 
снижению негативного воздействия 

[26-ст.14] Минприроды Рос-
сии,  
Минфин России, 
Ростехнадзор,  
Администрация  
Иркутской области, 
Правительство 
Республики Бурятия 

Рекомендовано межве-
домственной комисси-
ей Совета безопасности 
Российской Федерации 
15.03.2007. Включено в 
план работы МВК на 
2008 год 

4.2. Проведение НИР по анализу и оценке эф-
фективности и экологической безопасности 
реализации инвестиционных проектов по 
крупнотоннажному отбору и транспортировке 
байкальской воды 

 Минприроды Рос-
сии 

 

4.3. Привлечение средств международных фи-
нансовых организаций, в т.ч. Фонда всемирно-
го наследия, для реализации мероприятий по 
охране озера Байкал как участка всемирного 
природного наследия 

[47;  
17-п.5.3.6] 

Минприроды Рос-
сии,  
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России 

 

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРЫ 
5.1. Разработка ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории» 

[21-ст.22;  
16-пп.5.3.3, 
5.3.7] 

Минэкономразвития 
России, 
Минприроды Рос-
сии,  Ростуризм 

Решение о разработке 
программы принято на 
заседании  МВК 
23.10.2007 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2007 

5.2. Разработка и реализация межмуниципаль-
ных целевых программ в области охраны озе-
ра Байкал 

[21-ст.22;  
15-п.5.3.6] 

Минрегион России, 
Правительства Рес-
публики Бурятия и 
Иркутской области, 
администрация За-
байкальского края 

 

5.3. Разработка и реализация программы вос-
становления судоходных гидротехнических 
сооружений, причалов общего пользования, 
устройств навигационно-гидрографического 
обеспечения плавания судов в акватории Бай-
кала (с использованием средств Инвестицион-
ного фонда РФ) 

[10-пп.5.3.3, 
5.3.5;  
17-п.5.3.21] 

Росморречфлот, 
Минэкономразвития 
России 

Из 25 причалов общего 
пользования, эксплуа-
тировавшихся в 19-20 
веках, в удовлетвори-
тельном состоянии на-
ходится 6 причалов 

5.4. Разработка и реализация комплексной 
программы регионального геологического 
изучения недр Байкальской рифтовой зоны  

[5-п.5.2.1] Роснедра Выполняются отдель-
ные комплексы работ 

6. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
6.1. Внесение в главу 8 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях дополнений, 
предусматривающих дифференцированные 
наказания за правонарушения в области охра-
ны озера Байкал 

[21-ст.24] Минприроды Рос-
сии 

 

6.2. Внесение в главу 26 Уголовного кодекса 
РФ дополнений, предусматривающих диффе-
ренцированные наказания за преступления в 
области охраны озера Байкал   

[21-ст.24] Минприроды Рос-
сии 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВОДИМЫХ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 № 404). 

2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400). 

3. Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2004 № 282). 

4. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2004 № 283). 

5. Положение о Федеральном агентстве по недропользованию (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 17.06.2004 № 293). 

6. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (утверждено постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401). 

7. Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 № 372). 

8. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322). 

9. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 398). 

10. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 № 371). 

11. Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327). 

12. Положение о Федеральном агентстве по рыболовству (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 11.06.2008 № 444). 

13. Положение о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 № 456). 

14. Положение о Федеральной службе государственной статистики (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 420). 

15. Положение о Министерстве регионального развития Российской Федерации (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 № 40). 

16. Положение о Федеральном агентстве по туризму (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2004  № 901). 

17.  Положение о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 05.06.2008  № 437). 

18. Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утверждено 
Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868). 

19. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации (утверждено Указом 
Президента РФ от 19.07.2004 № 927). 

20. Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 12.06.2008  № 450). 

 
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ  
    ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

21. Федеральный закон "Об охране озера Байкал" (№ 94-ФЗ от 01.05.1999). 
22. О мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал - протокол 

совещания у Председателя Правительства РФ М.М. Касьянова от 25.07.2003 № МК-П9-20пр. 
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23. Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2006 № 1641-р (Об утверждении границ БПТ). 
24. Распоряжение Правительства РФ от 29.08.2006 № 1205-р (О создании межведомственной 

комиссии по Байкалу). 
25. Постановление Правительства РФ "Об экологическом зонировании Байкальской природной 

территории и информировании населения о границах Байкальской природной территории, ее 
экологических зон и об особенностях режима экологических зон" (от 06.09.2000 № 661). 

26. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002). 
27. Постановление Правительства РФ "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления" (№ 344 от 12.06.2003 с изменениями, внесенными 
постановлением от 01.07.2005 № 410). 

28. Постановление Правительства РФ "О перечне объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю" (от 29.10.2002 № 777). 

29. Положение "Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей 
среды (государственного экологического мониторинга)" (утверждено постановлением 
Правительства РФ № 177 от 31.03.2003). 

30. Закон Российской Федерации «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992). 
31. Положение о государственном земельном контроле (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 15.11.2006 № 689). 
32. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от  03.06.2006). 
33. О полномочиях Министерства природных ресурсов Российской Федерации в области водных 

отношений (утверждено постановлением Правительства РФ от 13.12.2006  № 757). 
34. Положение об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 

охраной водных объектов (утв. постановлением Правительства РФ от 25.12.2006  № 801). 
35. Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов (утверждено 

постановлением Правительства РФ № 219 от 10.04.2007). 
36. Наставление по предотвращению загрязнения внутренних водных путей при эксплуатации 

судов. - Минтранс России - РД.152-011-00 от 15.04.2000. 
37. Приказ Россельхознадзора от 07.06.2005 № 185 "Об организации государственного контроля 

в области рыболовства". 
38. Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006). 
39. Положение об осуществлении государственного лесного контроля и надзора  

(утв. постановлением Правительства РФ от 22.06.2007 № 394). 
40. Правила пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2007 № 417). 
41. Правила санитарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.06.2007 № 414). 
42. Правила организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов  

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2007 № 385). 
43. Федеральный закон "О животном мире" (№ 52-ФЗ от 24.04.1995). 
44. Положение о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 15.01.2001 № 31). 
45. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004). 
46. Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"  

(№ 116-ФЗ от 22.07.2005). 
47. Положение о работе с проектами, реализуемыми Российской Федерацией при участии Междуна-

родных финансовых организаций (утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.2005 № 43). 
48. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ОКВЭД (введен в 

действие с 01.01.2003 постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст и 
приказом Госкомстата России от 07.12.2001 № 164). 
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