
 

2.3. Экологическая экспертиза 
(Управление Росприроднадзора по Иркутской области, Управление Росприроднадзора по 
Республике Бурятия, Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю) 

 
До октября 2010 года на Байкальской природной территории организация и 

проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) осуществлялись отделами 
ГЭЭ Прибайкальского и Забайкальского Управлений Ростехнадзора 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, а также органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, расположенные на Байкальской природной территории. 

 
Иркутская область. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области в 

2011 году организация и проведение ГЭЭ по всем объектам ГЭЭ федерального уровня 
выполнялись в соответствии с поручениями Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. По объектам, расположенным на Байкальской природной 
территории, была организована государственная экологическая экспертиза по 3 единицам 
документации:  

- материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических 
ресурсов в пресноводных водоемах Иркутской области на 2012 год - ГЭЭ завершена с 
положительным результатом; 

- проектная документация, связанная с размещением отходов на полигоне ТБО в 
г. Усолье-Сибирское – по результатам проведения ГЭЭ сделаны отрицательные выводы: 
требуется доработка документации по проектным решениям, направленным на 
сокращение воздействия на подземные и поверхностные воды, в связи с 
неблагоприятными геологическими и гидрогеологическими условиями площадки, 
предусмотренной под полигон ТБО; 

- корректировка проекта полигона ТБО в п. Марково - завершение ГЭЭ в январе 
2012 года. 

 
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области организована 

и проведена государственная экологическая экспертиза одного объекта регионального 
уровня – Материалов обоснования лимитов изъятия (добычи) диких копытных, медведя и 
пушных видов охотничьих животных, предлагаемых к установлению службой по охране и 

305



 

использованию животного мира Иркутской области в период охоты 2011- 2012 годов. По 
объекту ГЭЭ выдано положительное заключение. 

 
Республика Бурятия. В 2011 году Управлением Росприроднадзора по Республике 

Бурятия проведена государственная экологическая экспертиза по 5 объектам, 2 из которых 
расположены на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения 
(Тункинский национальный парк): 

- материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных 
биологических ресурсов на 2012 год в пресноводных водоемах Республики Бурятия; 

- проектная документация «Строительство полигона ТБО в п. Заиграево 
Заиграевского района Республики Бурятия»; 

- проектная документация объекта «Расходы на мероприятия по повышению 
уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство 
искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Култук - Монды км 94+865 - 
км 97+030 с. Жемчуг (Республика Бурятия) в части прохождения по территории 
национального парка «Тункинский»; 

- проектная документация объекта «Расходы на мероприятия по повышению 
уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство 
искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Култук - Монды км 118+230 
- км 125+320 с. Кырен. (Республика Бурятия), обосновывающей строительство линии 
электроосвещения на территории национального парка «Тункинский»; 

- материалы проектной документации, обосновывающей строительство 
навозохранилища на территории свинокомплекса промышленного типа с законченным 
производственным циклом в с. Усть-Брянь Заиграевского района Республики Бурятия. 

По всем объектам выданы положительные заключения. 
 
Забайкальский край. В 2011 году Управлением Росприроднадзора по 

Забайкальскому краю была проведена государственная экологическая экспертиза по 
одному объекту: 

- материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов (ОДУ) водных 
биологических ресурсов на 2012 год в пресноводных водоемах Забайкальского края.  

Объект получил положительное заключение. 
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