
 

2.3. Экологическая экспертиза 
(Управление Росприроднадзора по Иркутской области, Управление Росприроднадзора по 
Республике Бурятия, Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю, Министерство 
природных ресурсов и экологии Забайкальского края) 

 
Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внес изменения в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе». В результате значительно сократился состав объектов государственной 
экологической экспертизы. Указанным выше законом внесена также поправка в статью 6 
Федерального закона «Об охране озера Байкал», согласно которой на Байкальской 
природной территории проекты строительства и реконструкции хозяйственных 
объектов подвергаются государственной экспертизе проектной документации. 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального Закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  в статью 11 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» дополнительно включен подпункт 7.2, в соответствии с которым 
проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием 
отходов 1-4 классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе на 
федеральном уровне. Закон вступил  в действие с 11 января 2009 года. 

Предметом государственной экспертизы проектной документации является 
оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

До октября 2010 года на Байкальской природной территории организация и 
проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) осуществлялись отделами 
ГЭЭ Прибайкальского и Забайкальского Управлений Ростехнадзора и Министерства 
природных ресурсов и экологии Забайкальского края на основании приказов Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6.02.2007 № 46 и от 
23.06.2008 № 430 «Об организации и проведении государственной экологической 
экспертизы территориальными органами Федеральной службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору», делегировавшим территориальным органам 
полномочия по проведению государственной экологической экспертизы материалов 
обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов на объектах, 
оказывающих негативное воздействие в пределах субъекта Российской Федерации». 

С октября 2010 года, согласно Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 
2010 г. № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору» и Постановления Правительства РФ от 13.09.2010 г. № 717 «О 
внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации 
по вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии России, 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору», функции по вопросам 
государственной экологической экспертизы  возложены на Федеральную службу по 
надзору в сфере природопользования. На Байкальской природной территории 
деятельность в области ГЭЭ осуществляют Управления Росприроднадзора по Иркутской 
области, Республике Бурятия и Забайкальскому краю. 

 
Иркутская область. На территории Иркутской области в период с 01.01.2010 г.  по 

07.10.2010 г. полномочия по организации и проведению ГЭЭ федерального уровня 
осуществлялись Прибайкальским Управлением Ростехнадзора. За указанный период были  
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организованы и проведены экспертизы по 5 объектам, в числе которых отсутствовали 
объекты, расположенные в границах Байкальской природной территории. 

В Управление Росприроднадзора по Иркутской области с 08.10.2010 г. по 
31.12.2010 г.  документы для проведения  ГЭЭ  не представлялись. 

 
Республика Бурятия. В 2010 году Управлением Росприроднадзора по Республике 

Бурятия проведена государственная экологическая экспертиза по 4 объектам, 2 из которых 
расположены на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения 
за пределами БПТ (Тункинский национальный парк): 

- расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог 
федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук-Монды, км 72+500-
км 83+000, Республика Бурятия (на землях ООПТ федерального значения); 

- расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог 
федерального значения. Строительство автомобильной дороги Култук-Монды, км 
140+600-км 151+300, Республика Бурятия (на землях ООПТ федерального значения); 

- материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов (ОДУ) водных 
биологических ресурсов на 2011 год  в пресноводных водоемах Республики Бурятия; 

- материалы проектной документации «Строительство полигона твердых бытовых 
отходов сельского поселения «Эгитуйское» Еравнинского района Республики Бурятия». 

По всем объектам выданы положительные заключения. 
В ходе проведения государственной экологической экспертизы выявлены 

характерные недостатки - некомплектность, представляемых на государственную 
экологическую экспертизу материалов (отсутствие материалов или несоблюдение 
процедуры проведения общественных обсуждений, отсутствие заключений (согласований) 
органов надзора и контроля). 

 
Забайкальский край. В 2010 году выданы два положительных заключения 

государственной экологической экспертизы: 
- Забайкальским управлением Ростехнадзора: Материалы, обосновывающие 

объемы общих допустимых уловов (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2011 г. в 
пресноводных водоемах Забайкальского края. Сводное заключение ГЭЭ утверждено 
приказом Забайкальского Управления Ростехнадзора от 16.07.2010 г. № 582; 
           - Министерством природных ресурсов и экологии Забайкальского края: Материалы 
обоснования допустимых объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, в сезоне охоты на 2010-2011 гг. на территории 
Забайкальского края. Сводное заключение ГЭЭ утверждено приказом Минприроды 
Забайкальского края от 30.06.2010 г. № 151. 

В рассмотренных Материалах, в том числе, указаны территории Забайкальского 
края, отнесенные к БЭЗ БПТ: Хилокский, Петровск-Забайкальский, Красночикойский 
районы, территория системы Ивано-Арахлейских озер в Читинском районе. 
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