
 

 Приложение 2.2 
 

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

 
Наименование рекомендуемой меры Правовые  

основания  
выполне-
ния 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 

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 сфе-
ре охраны озера Байкал» (15 млн. руб., 2014-
2015 годы, НИОКР). 

[1, 53] Минприроды  
России 

 

1.2. Рекомендации 
1. Подготовка и принятие Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный за-
кон от 01.05.1999 «Об охране озера Байкал» 

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

Минприроды 
России,  
Государственная 
дума Федерально-
го собрания Рос-
сийской Федера-
ции 

Изменения внесены 
федеральным законом  
от 20.06.2014  
№ 181-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации» 

2. Установление размеров и границ водоохра-
ной зоны озера Байкал и его прибрежной за-
щитной полосы (дополнение ст.2 Федерально-
го 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 пока-
зателей по экологическим зонам БПТ при 
формировании статистических бюллетеней в 
территориальных органах Росстата (по всем 
формам государственного статистического 
наблюдения) 

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 Федеральным зако-
ном  от 20.06.2014  № 
181-ФЗ в статью 17 
Федерального закона 
от 01.05.1999 № 94-
ФЗ «Об охране озера 
Байкал» внесены из-
менения  «Государст-
венный учет объек-
тов, оказывающих 
негативное воздейст-
вие на окружающую 
среду БПТ, осущест-
вляется для каждой 
экологической зоны 
уполномоченным 
федеральным орга-
ном исполнительной 
власти». 

4. Организация мониторинга и прогноза вы-
полнения мероприятий ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории» (с уче-
том полномочий дирекции ФЦП) 

[22-ст.22; 53] Минприроды  
России 

В 2013 году ФЦП реа-
лизована на 98 % 

5. Внесение в главу 8 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях дополнений, 
предусматривающих дифференцированные 
наказания за правонарушения в области охра-
ны озера Байкал 

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

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 

6. Внесение в главу 26 Уголовного кодекса РФ 
дополнений, предусматривающих дифферен-
цированные наказания за преступления в об-
ласти охраны озера Байкал   
 
 
 

[22-ст.24] Минприроды  
России 

 

1.3. Поручения МВК 
1.Определить критерии для оценки экологиче-
ского обоснования допустимости в ЦЭЗ БПТ 
видов деятельности, предлагаемых к исключе-
нию из перечня видов деятельности, запре-
щенных в ЦЭЗ БПТ. 

п. 1.4 прото-
кола от 
19.08.2013 

Рабочая группа 
при Минприро-
ды России 

Разработаны крите-
рии и подготовлено 
обоснование по ис-
ключению из перечня 
запрещенных видов 
деятельности розлива 
питьевой воды, про-
изводству лекарст-
венных растительных 
препаратов, перера-
ботке дикорастущих 
растений, овощей и 
плодово-ягодной 
продукции личных 
подсобных и фермер-
ских хозяйств. 

2. Провести оценку обоснований допустимо-
сти в ЦЭЗ БПТ следующих видов хозяйствен-
ной деятельности: 
1) розлив питьевой воды из озера Байкал; 
2) переработка дикорастущих растений, ово-
щей и плодово-ягодной продукции личных 
подсобных и фермерских хозяйств; 
3) производство лекарственных растительных 
препаратов; 
4) деревообрабатывающее производство; 
5) судосборочное и судоремонтное производ-
ство; 
6) строительство угольных котельных, котель-
ных на генераторном топливном газе; 
7) переработка рыбы и сельскохозяйственной 
продукции.  

п. 2.2 прото-
кола от 
20.02.2014 

3. Подготовить проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации о внесении 
соответствующих изменений в перечень видов 
хозяйственной деятельности, запрещенных в 
ЦЭЗ БПТ, и представить его на общественное 
обсуждение в установленном порядке  

п. 2.3 прото-
кола от 
20.02.2014 

Минприроды 
России 

Виды деятельности 
пп.1,2,3 исключены 
из перечня запрещен-
ных постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 28.02.2014 № 159 
«О внесении измене-
ния в перечень видов 
деятельности, запре-
щенных в централь-
ной экологической 
зоне Байкальской 
природной террито-
рии» 

4. Провести согласительное совещание по во-
просу утверждения схем территориального 
планирования муниципальных образований и 
генеральных планов поселений, входящих в 
ЦЭЗ БПТ отдыха  
 

 

п. 1.3.3 про-
токола от 
20.02.2014 

Минрегион Рос-
сии, Рослесхоз, 
Росприроднад-
зор, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации на БПТ, 
органы местного 
самоуправления 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполне-
ния 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 

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] Росприроднад-
зор 
 
 

 

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

[1, 53] Минприроды  
России 

 

№ 51 «Создание межрегионального центра 
экологического мониторинга о. Байкал, Слю-
дянский район, г. Байкальск» (7,5 млн. руб., 
2014 год, капитальные вложения) 

[7, 53] Росгидромет  

2.2. Рекомендации 
1. Разработка и принятие Положения о по-
рядке осуществления государственного эколо-
гического мониторинга уникальной экологиче-
ской системы озера Байкал  

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

Минприроды  
России 

Проект Порядка был 
направлен на согла-
сование в заинтересо-
ванные федеральные 
органы исполнитель-
ной власти 

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

[22-ст.20; 28- 
ст.63.1, 1] 

Минприроды 
России 

ИС ГЭМ БПТ создана 
в 2004-2005 гг. по 
государственному 
контракту с МПР 
России и включена в 
метасистему Мин-
природы России 

3. Восстановление и выполнение полной про-
граммы государственного мониторинга по-
верхностных вод, осуществлявшегося в период 
до 1990 года - схема разрезов, участки и ком-
поненты наблюдения, периодичность.  

[7] Росгидромет  

4. Подготовка и утверждение новой редакции 
Программы космического мониторинга БПТ 

[22- cт. 20, 1, 
53] 

Минприроды  
России 

Необходимо привес-
ти программу косми-
ческого мониторинга 
БПТ в соответствие с 
возможностями со-
временных съемоч-
ных систем ДЗЗ, с 
действующим зако-
нодательством и 
структурой исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти, согласовать со 
всеми заинтересован-
ными органами и ут-
вердить приказом 
Минприроды России. 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполне-
ния 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 

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

[3, 7] Росводресурсы,  
Росгидромет,СО 
РАН 

 

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

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

Минприроды  
России 

 

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

[2-ст.5.1.10; 
30] 

Росприроднад-
зор, 
Роспотребнад-
зор, 
Ространснадзор, 
Роснедвижи-
мость 

Рассмотрено на засе-
дании МВК 
23.10.2007 

2.3. Поручения МВК 

1. В целях организации научных исследований 
с использованием внедряемых современных (в 
т.ч. автоматических) средств и методов на-
блюдений за состоянием и загрязнением окру-
жающей среды Байкальской природной терри-
тории организовать взаимодействие ученых и 
специалистов, участвующих в выполнении 
мероприятии научно-исследовательской про-
граммы и программы модернизации государ-
ственного экологического мониторинга в рам-
ках Федеральной целевой программы «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы».  

п. 2.1 прото-
кола от 
19.08.2013 

Минприроды 
России,  Росги-
дромет, органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации на БПТ 

 

2. Оказать содействие подразделениям Росги-
дромета, участвующим в реализации Феде-
ральной целевой программы «Охраны озера 
Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012-
2020 годы», при решении вопросов, связанных 
с открытием новых пунктов и постов наблю-
дений на Байкальской природной территории в 
части выделения и обустройства земельных 
участков для их размещения  

п.2.2.1 прото-
кола от 
19.08.2013 

 

3. Направить в Росгидромет предложения по 
вопросам совершенствования мониторинга 
уникальной экологической системы озера Бай-
кал в рамках выполнения Росгидрометом ме-
роприятий Федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012-2020 годы». 

п. 2.2.2 про-
токола от 
19.08.2013 

Предложения от ор-
ганов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции на БПТ были на-
правлены 
 

4. Направить в МЧС России и Российскую 
академию наук предложения по развитию сис-
темы сейсмических наблюдений на террито-
рии Республики Бурятия, Иркутской области и 
Забайкальского края в рамках деятельности 
Федеральной службы сейсмологических на-
блюдений и прогноза землетрясений. 

п. 2.2.3 про-
токола от 
19.08.2013 

Органы испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации на БПТ 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполне-
ния 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 

5. Направить в Росгидромет предложения к 
Системному проекту государственного эколо-
гического мониторинга (ГЭМ) озера Байкал и 
БПТ по вопросам осуществляемых ими видов 
ГЭМ, предусмотрев использование при их 
проведении космической техники и судов, 
геоинформационных систем и других иннова-
ционных средств, а также их интеграцию с 
другими видами ГЭМ. 

п. 2.3 прото-
кола от 
19.08.2013. 

Минприроды Рос-
сии, Рослесхоз, 
Росводресурсы, 
Роснедра, органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации на БПТ, 
администрациям 
ООПТ федераль-
ного значения 

Предложения были 
направлены 

6. Определить организацию, которая будет яв-
ляться головной для объединения информа-
ции, получаемой при осуществлении ГЭМ на 
БПТ. 

п. 2.4.1 прото-
кола от 
19.08.2013 

Росгидромет, 
Минприроды Рос-
сии 

В качестве головной 
организации опреде-
лена ФИАЦ Росги-
дромета в составе 
ФГБУ  
«НПО «Тайфун» 

7. Обеспечить рассмотрение предложений ор-
ганов исполнительной власти Республики Бу-
рятия, Иркутской области и Забайкальского 
края по вопросам совершенствования монито-
ринга уникальной экологической системы озе-
ра Байкал, и представить в Минприроды Рос-
сии предложения по их учету в рамках меро-
приятий Федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012-2020 годы».  

п. 2.4.2 прото-
кола от 
19.08.2013 

 

8. Представить в Межведомственную комис-
сию Системный проект государственного эко-
логического мониторинга озера Байкал и БПТ, 
доработанный с учетом необходимости обес-
печения комплексности его осуществления  

п. 2.4.3 прото-
кола от 
19.08.2013 

Росгидромет 
 

К 10.12.2013 доработ-
ка Системного проек-
та не завершена 

9. Рассмотреть вопрос об интеграции бывшей 
сети регионального мониторинга подземных 
вод в федеральную сеть наблюдения на БПТ  

п. 2.5 прото-
кола от 
19.08.2013 

Роснедра, органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации на БПТ 

 

10. Рассмотреть возможность привлечения 
экологических лабораторий Байкальского ЦБК 
в период остановки основного производства к 
выполнению задач, стоящих перед территори-
альными органами и организациями, с указа-
нием возможных объемов соответствующих 
работ, а также целесообразность (в перспекти-
ве) включения их в число подведомственных 
организаций при условии проведения необхо-
димых организационно-правовых мероприя-
тий. 

п. 3.5 прото-
кола от 
20.02.2014 

Росгидромет, 
Рос-
природнадзор, 
Роснедра 

 

11. Усилить региональный государственный 
надзор в области обращения с отходами на 
объектах хозяйственной и иной деятельности 
независимо от форм собственности, обеспе-
чить надлежащий учет образования, размеще-
ния, переработки, обезвреживания и захороне-
ния твердых бытовых отходов. 

п. 3.2.2 про-
токола от 
19.08.2013 

Органы испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации на БПТ 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполне-
ния 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 

12. Обеспечить принятие сводного плана кон-
трольно-надзорной деятельности за выполне-
нием хозяйствующими субъектами, осуществ-
ляющими свою деятельность на БПТ, требова-
ний законодательства Российской Федерации, 
международных норм и правил в области при-
родопользования и охраны окружающей среды 
с учетом состояния компонентов окружающей 
среды и преобладающего вклада в загрязнение 
окружающей среды. 

п. 3.3.3 про-
токола от 
19.08.2013 

 

13. Обеспечить проведение регулярных рейдо-
вых мероприятий за соблюдением в водоох-
ранных зонах озера Байкал и рек, впадающих в 
озеро Байкал, требований законодательства в 
области охраны окружающей среды, прини-
мать безотлагательные меры по пресечению 
дальнейших нарушений, способствующих 
ухудшению качества водных объектов и при-
легающих к нему земельных участков.  

п. 3.3.2 про-
токола от 
19.08.2013 

Росприроднад-
зор 

 

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
3.1. Мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие БПТ  

на 2012-2020 годы» 
№№ 22-25, 32, 33 Строительство объектов ту-
ристско-рекреационной инфраструктуры, ви-
зит-центров, научных стационаров  на особо 
охраняемых территориях (капитальные вложе-
ния, 2012-2014 - 129,5 млн. руб., 2015-2020 – 
3232,4 млн. руб.). 

  Минприроды  
России 

3.2. Рекомендации 
1. Выполнение НИР по анализу и оценке эф-
фективности и экологической безопасности 
реализации инвестиционных проектов по 
крупнотоннажному отбору и транспорти-
ровке байкальской воды 

 Минприроды  
России 

 

2. Разработка и реализация программы вос-
становления судоходных гидротехнических 
сооружений, причалов общего пользования, 
устройств навигационно-гидрографического 
обеспечения плавания судов в акватории Бай-
кала в рамках мероприятии № 25 ФЦП 

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

Росморречфлот, 
Минтранс Рос-
сии, 
Минприроды  
России 

 

3. 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 

 

4.. Организация подготовки данных и разра-
ботка государственных прогнозов социально-
экономического развития на БПТ  

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

 

5. Разработать и реализовать программы 
развития круизного и прогулочного водного 
туризма 
6. Развитие и популяризация зимних видов от-
дыха; проведение работ по повышению спроса 
на местные туристические продукты 

[16] Ростуризм, 
Правительство  
Иркутской об-
ласти, Прави-
тельство Респуб-
лики Бурятия 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполне-
ния 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 

7. Разработка Схем территориального плани-
рования муниципальных образований Ольхон-
ского, Кабанского, Прибайкальского, Баргу-
зинского, Северо-Байкальского районов  

[49-ст.10] Органы местно-
го самоуправле-
ния 

 

8. С целью организации крупнотоннажного 
розлива питьевой байкальской воды органам 
государственной власти рассмотреть воз-
можность выполнения комплекса организаци-
онных, научных и нормативно-правовых мер 
(см. подробно подраздел 1.4.7). 
 

 Федеральные 
органы исполни-
тельной власти 
РФ, органы ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации на БПТ 

 

3.3. Поручения МВК 
При формировании и реализации региональ-
ных государственных программ обеспечивать 
достижение основных целевых показателей 
сокращения уровня негативного воздействия 
на окружающую среду, установленных госу-
дарственной программой Российской Федера-
ции «Охрана окружающей среды» на 2012 – 
2020 годы и федеральной целевой программой 
«Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012-2020 годы».  

п. 3.2.1 про-
токола от 
19.08.2013 

Органы испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации на БПТ 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
4.1. Рекомендации 
Привлечение средств международных финан-
совых организаций, в т. ч. Фонда всемирного 
наследия, для реализации мероприятий по 
охране озера Байкал как участка всемирного 
природного наследия 

[51;  
17-п.5.3.6] 

Минприроды  
России,  
Минэкономраз-
вития России,  
Минфин России 

 

4.2. Поручения МВК 
На 17-м заседании Российско-Монгольской 
Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому со-
трудничеству сформировать экспертную груп-
пу для участия в оценке воздействия на озеро 
Байкал реализации проектов строительства 
Шуренской ГЭС и иных гидротехнических 
сооружений на реке Селенга и ее притоках в 
Монгольской Народной Республике 

п. 4.2 про-
токола от 
20.02.2014 

Минприроды 
России, Росво-
дресурсы, МИД 
России, Мин-
энерго России, 
органы исполни-
тельной власти 
Иркутской обла-
сти, Республики 
Бурятия 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
5.1. Мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие БПТ  

на 2012-2020 годы 
№ 20 Формирование государственного муль-
тиязычного информационного ресурса, экс-
плуатация информационных систем и обеспе-
чение интернет-доступа к цифровой информа-
ции в области охраны озера Байкал и БПТ 
(39,5 млн. руб., 2012-2020 годы, прочие нуж-
ды) 

 Минприроды  
России 

В ходе реализации 
мероприятия № 20 
ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-
экономическое разви-
тие БПТ на 2012-2020 
годы» разработана 
креативная концеп-
ция геопортала; раз-
работана концепция 
продвижения геопор- 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполне-
ния 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реали-
зации меры на 
31.12.2013 
тала; запущен в тес-
товом режиме муль-
тиязычный геопортал 
«Экологический мо-
ниторинг озера Бай-
кал»; создана адап-
тивная версия сайта 
для мобильных и 
планшетных уст-
ройств. 

№ 21 Подготовка ежегодного доклада о со-
стоянии озера Байкал (25,2 млн. руб., 2012-
2020 годы, прочие нужды) 

 Минприроды  
России 

В ходе реализации 
мероприятия № 21 
ФЦП «Охрана озера 
Байкал и социально-
экономическое разви-
тие БПТ на 2012-2020 
годы» составлен, из-
дан тиражом 550 экз. 
и выставлен в сети 
Интернет ежегодный 
государственный 
доклад «О состоянии 
озера Байкал и мерах 
по его охране в 2012 
году». 
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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 

(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 Правитель-

ства 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). 
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). 
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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 (Об определе-

нии межведомственной комиссии координационным органом для обеспечения согласован-
ных действий заинтересованных органов исполнительной власти в области охраны озера 
Байкал). 

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, в том числе 
через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и по-
требления" (от 12.06.2003 № 344). 

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 07.05.2001 № 49-ФЗ). 

42. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 № 200-ФЗ). 
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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 в Российской Федерации"
(от 24.11.1996 № 132-ФЗ). 
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