
 

 Приложение 2.2 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ БПТ 

 
Наименование рекомендуемой меры Правовые  

основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2012 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ 
1.1. Мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ  
       на 2012-2020 годы» 
№ 35 «Предложения по совершенствованию 
нормативного правового регулирования в сфере 
охраны озера Байкал» (15 млн. руб., 2014-2015 
годы, НИОКР). 

[1, 53] Минприроды  
России 

 

1.2. Рекомендации 
1. Подготовка и принятие Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 
01.05.1999 «Об охране озера Байкал» 

Приведение в 
соответствие с 
позднее вы-
шедшими нор-
мативными 
документами 
[28, 50, 49] 

Минприроды 
России,  
Государственная 
дума Федерального 
собрания Россий-
ской Федерации 

Разработан проект, про-
шел слушания в первом 
чтении в Государствен-
ной Думе Российской 
Федерации 

2. Установление размеров и границ водоохраной 
зоны озера Байкал и его прибрежной защитной 
полосы (дополнение ст.2 Федерального закона 
«Об охране озера Байкал») 

[22-ст.2; 
35-ст.65, п.7] 

Минприроды  
России  
 

Проект водоохраной 
зоны разработан Ин-
ститутом географии СО 
РАН в 2005 г.   

3. Обеспечение свода статистических показа-
телей по экологическим зонам БПТ при форми-
ровании статистических бюллетеней в терри-
ториальных органах Росстата (по всем фор-
мам государственного статистического на-
блюдения) 

Границы эко-
логических 
зон утвер-
ждены рас-
поряжением 
Правительст-
ва РФ от 
27.11.2006  
№ 1641-р 
[24;  
14-пп.5.4, 5.8] 

Росстат Сводные показатели 
Росстат не готовит 

4. Организация мониторинга и прогноза выпол-
нения мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории» (с учетом полно-
мочий дирекции ФЦП) 

[22-ст.22; 53] Минприроды  
России 

В 2012 году ФЦП реали-
зована на 81 % 

5. Внесение в главу 8 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях дополнений, преду-
сматривающих дифференцированные наказания 
за правонарушения в области охраны озера 
Байкал 

[22-ст.24] Минприроды  
России 

 

6. Внесение в главу 26 Уголовного кодекса РФ 
дополнений, предусматривающих дифференци-
рованные наказания за преступления в области 
охраны озера Байкал   

[22-ст.24] Минприроды  
России 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2012 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
2.1. Мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ  
       на 2012-2020 годы» 
№ 36 «Приобретение оборудования для прове-
дения контрольно-надзорной деятельности» 
(104,6 млн. руб., 2015-2016 гг., прочие нужды) 

[2, 53] Росприроднадзор 
 
 

 

№ 46 «Разработка технологий космического 
мониторинга природно-экологических процес-
сов оз. Байкал и Байкальской природной терри-
тории и развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры систе-
мы БПТ» (110 млн. руб., 2014-2017 годы, 
НИОКР) 

[1, 53] Минприроды  
России 

 

№ 51 «Создание межрегионального центра эко-
логического мониторинга о. Байкал, Слюдян-
ский район, г. Байкальск» (7,5 млн. руб., 2014 
год, капитальные вложения) 

[7, 53] Росгидромет  

2.2. Рекомендации 
1. Разработка и принятие Порядка осуществ-
ления государственного экологического мони-
торинга уникальной экологической системы 
озера Байкал и Байкальской природной терри-
тории. 

[22-ст. 20; 28-
ст.5-абз.7, 8, 
ст.63.1, 1] 

Минприроды  
России 

Проект Порядка был 
направлен на согласо-
вание в заинтересован-
ные федеральные орга-
ны исполнительной 
власти 

2. Разработка и утверждение положения об 
информационной системе государственного 
экологического мониторинга Байкальской при-
родной территории (ИС ГЭМ БПТ) 

[22-ст.20; 28- 
ст.63.1, 1] 

Минприроды 
России 

ИС ГЭМ БПТ создана в 
2004-2005 гг. по госу-
дарственному контрак-
ту с МПР России и 
включена в метасисте-
му Минприроды Рос-
сии 

3. Восстановление и выполнение полной про-
граммы государственного мониторинга поверх-
ностных вод, осуществлявшегося в период до 
1990 года - схема разрезов, участки и компо-
ненты наблюдения, периодичность.  

[7] Росгидромет  

4. Подготовка и утверждение новой редакции 
Программы космического мониторинга БПТ 

[22- cт. 20, 1, 
53] 

Минприроды  
России 

Необходимо привести 
программу космиче-
ского мониторинга 
БПТ в соответствие с 
возможностями совре-
менных съемочных 
систем ДЗЗ, с дейст-
вующим законодатель-
ством и структурой 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти, согласовать со 
всеми заинтересован-
ными органами и ут-
вердить приказом 
Минприроды России. 

5. Разработка и реализация программы ком-
плексного мониторинга береговой зоны озера 
Байкал как наиболее уязвимой части его экоси-
стемы 

[3, 7] Росводресурсы,  
Росгидромет,  
СО РАН 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2012 

6. В рамках мероприятия № 48 «Комплексная 
экологическая оценка состояния БПТ…» ФЦП 
провести сбор и систематизацию ретроспек-
тивной информации об экологических послед-
ствиях регулирования уровня Байкала (баз дан-
ных действующих систем мониторинга, отче-
тов, научных публикаций, космоснимков и кар-
тографического материала, материалов эколо-
гических экспертиз и экологического контроля 
по объектам природопользования и водопользо-
вания на берегу Байкала, Иркутского водохра-
нилища и р. Ангара в нижнем бьефе Иркутской 
ГЭС), а также подготовку реестра проблем, 
возникающих при высоком и низком положении 
уровня Байкала. 

[1, 53] Минприроды  
России 

 

7. Разработка и принятие Порядка осуществ-
ления государственного экологического контро-
ля в области охраны озера Байкал 

[22-ст.19, 20;  
28-ст.5-абз.7,8, 
cт.63.1] 

Минприроды  
России 

 

8. Разработка и реализация комплексной по-
стоянно действующей программы контрольных 
мероприятий на Байкальской природной тер-
ритории 

[2-ст.5.1.10; 
30] 

Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор, 
Ространснадзор, 
Роснедвижимость 

Рассмотрено на заседа-
нии МВК 23.10.2007 

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
3.1. Мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие БПТ  
       на 2012-2020 годы» 
№ 31 «Оценка ассимиляционного потенциала 
БПТ» (9 млн. руб., 2014-2016 годы, НИОКР) 

  Минприроды  
России 

№№ 22-25, 32, 33 Строительство объектов тури-
стско-рекреационной инфраструктуры,  визит-
центров, научных стационаров  на особо охра-
няемых территориях, административно-
музейного комплекса ФГБУ «Национальный 
парк «Тункинский» (капитальные вложения) 

  Минприроды  
России 

3.2. Рекомендации 
1. Выполнение НИР по анализу и оценке эффек-
тивности и экологической безопасности реали-
зации инвестиционных проектов по крупнотон-
нажному отбору и транспортировке байкаль-
ской воды 

 Минприроды  
России 

 

2. Разработка и реализация программы восста-
новления судоходных гидротехнических соору-
жений, причалов общего пользования, уст-
ройств навигационно-гидрографического обес-
печения плавания судов в акватории Байкала в 
рамках мероприятии № 25 ФЦП 

[10-пп.5.3.3, 
5.3.5;  
11-п.5.3; 
53-прил.3] 

Росморречфлот, 
Минтранс России, 
Минприроды  
России 

 

3. Разработка и принятие Схемы территори-
ального планирования центральной экологиче-
ской зоны БПТ 

В связи с вве-
дением новой 
редакции ГрК 
[49-ст.10] 

Минприроды  
России, 
Минрегион  
России 

Проект схемы террито-
риального планирова-
ния ЦЭЗ разработан 
СФ ФГУНПП 
«Росгеолфонд», 
согласован с субъекта-
ми федерации в 2009 г. 
Для утверждения схе-
мы необходимо поста-
новление Правительст-
ва РФ «О подготовке 
схем территориального 
планирования БПТ». 

4. Организация и проведение мониторинга и 
анализ социально-экономических процессов на 
БПТ  

[15-п.5.3.2;  
17-п.5.3.1] 

Минрегион Рос-
сии, Минэконом-
развития России 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2012 

5. Организация подготовки данных и разработ-
ка государственных прогнозов социально-
экономического развития на БПТ  

[17-п.5.3.2] Минрегион Рос-
сии, Минэконом-
развития России 

 

6. Разработать и реализовать программы раз-
вития круизного и прогулочного водного туриз-
ма 
7. Развитие и популяризация зимних видов от-
дыха; проведение работ по повышению спроса 
на местные туристические продукты 

[16] Ростуризм, 
Правительство  
Иркутской облас-
ти, Правительство  
Республики Буря-
тия 

 

8. Разработка Схем территориального плани-
рования муниципальных образований Ольхон-
ского, Кабанского, Прибайкальского, Баргузин-
ского, Северо-Байкальского районов  
 

[49-ст.10] Правительство 
Республики Буря-
тия, Правительст-
во Иркутской об-
ласти, органы ме-
стного самоуправ-
ления 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
4.1. Рекомендации 
Привлечение средств международных финансо-
вых организаций, в т.ч. Фонда всемирного на-
следия, для реализации мероприятий по охране 
озера Байкал как участка всемирного природно-
го наследия 

[51;  
17-п.5.3.6] 

Минприроды  
России,  
Минэкономразви-
тия России,  
Минфин России 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
5.1. Мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие БПТ  
       на 2012-2020 годы 
№ 20 Формирование государственного мультия-
зычного информационного ресурса, эксплуата-
ция информационных систем и обеспечение 
интернет-доступа к цифровой информации в 
области охраны озера Байкал и БПТ (39,5 млн. 
руб., 2012-2020 годы, прочие нужды) 

 Минприроды  
России 

 

№ 21 Подготовка ежегодного доклада о состоя-
нии озера Байкал (25,2 млн. руб., 2012-2020 го-
ды, прочие нужды) 

 Минприроды  
России 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВОДИМЫХ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
1. Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 404). 
2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400). 
3. Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.06.2004 № 282). 
4. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2010 № 736). 
5. Положение о Федеральном агентстве по недропользованию (утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 17.06.2004 № 293). 
6. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401). 
7. Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 372). 
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8. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322). 
9. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (утв. постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398). 
10. Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 371). 
11. Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации (утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.07.2004 № 395). 
12. Положение о Федеральном агентстве по рыболовству (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2008 № 444). 
13. Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457). 
14. Положение о Федеральной службе государственной статистики (утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 02.06.2008 № 420). 
15. Положение о Министерстве регионального развития Российской Федерации  

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2005 № 40). 
16. Положение о Федеральном агентстве по туризму (утв. постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.12.2004 № 901). 
17.  Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации  

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008  № 437). 
18. Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 11.07.2004 № 868). 

19. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 01.03.2011 № 248). 

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

21. Положение о Министерстве регионального развития Российской Федерации  
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2005 № 40). 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

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

щания у Председателя Правительства РФ М.М. Касьянова от 25.07.2003 № МК-П9-20пр. 
24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р  

(Об утверждении границ БПТ). 
25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2006 № 1205-р (О создании 

межведомственной комиссии по Байкалу). 
26. Постановление Правительства Российской Федерации "Об экологическом зонировании Бай-

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

27. Приказ Минприроды Российской Федерации от 05.03.2010 № 63 "Об утверждении нормати-
вов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал 
и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, 
высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера 
Байкал". 

28. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (от 10.01.2002 № 7-ФЗ). 
29. Постановление Правительства Российской Федерации "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" (от 12.06.2003 № 344). 
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30. Постановление Правительства Российской Федерации "О перечне объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю" (от 31.03.2009 № 285). 

31. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окру-
жающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(от 21.11.2011 № 331-ФЗ).  

32. Положение о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 № 477). 

33. Закон Российской Федерации "О недрах" (от 21.02.1992 № 2395-1). 
34. Положение о государственном земельном надзоре (утв. постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.11.2006 № 689). 
35. Водный кодекс Российской Федерации (от  03.06.2006 № 74-ФЗ). 
36. О полномочиях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в об-

ласти водных отношений (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.12.2006 № 757). 

37. Положение о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476). 

38. Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов  
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219). 

39. Приказ Россельхознадзора от 07.06.2005 № 185 "Об организации государственного контроля 
в области рыболовства". 

40. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" (от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ). 

41. Федеральный закон "О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 
(от 07.05.2011 № 49-ФЗ). 

42. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ). 
43. Положение об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной ох-

раны) (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394). 
44. Правила пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства Российской 

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

Федерации от 29.06.2007 № 414). 
46. Порядок организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов  

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 470). 
47. Федеральный закон "О животном мире" (от 24.04.1995 № 52-ФЗ). 
48. Положение о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха  

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476). 
49. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 
50. Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"  

(от 22.07.2005 № 116-ФЗ). 
51. Положение о порядке работы с проектами, реализуемыми Российской Федерацией при участии 

Международных финансовых организаций (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2005 № 43). 

52. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ОКВЭД (введен в 
действие с 01.01.2003 постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст). 

53. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847 "О федеральной 
целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы". 

54. Федеральный закон "Об основах туристической деятельности" (от 24.11.1996 № 132-ФЗ). 
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