
 

 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 31.12.2014 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

1.1. Рекомендации 
1. Обеспечение свода статистических показателей 
по экологическим зонам БПТ при формировании 
статистических бюллетеней в территориальных 
органах Росстата (по всем формам государствен-
ного статистического наблюдения) 

Границы эко-
логических 
зон утвер-
ждены рас-
поряжением 
Правительст-
ва РФ от 
27.11.2006  
№ 1641-р 
[22;  
14-пп.5.4, 5.8] 

Росстат Федеральным законом  
от 20.06.2014 № 181-ФЗ  
в статью 17 Федераль-
ного закона от 
01.05.1999 № 94-ФЗ 
внесены изменения  
«Государственный учет 
объектов, оказываю-
щих негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду БПТ, осу-
ществляется для каж-
дой экологической зо-
ны уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной вла-
сти». 

2. Организация мониторинга и прогноза выполне-
ния мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории» (с учетом полномочий 
дирекции ФЦП) 

[20-ст.22; 53] Минприроды  
России 

В 2014 году ФЦП реали-
зована на 75 % по фи-
нансированию из феде-
рального бюджета, 
бюджетов субъектов  
Российской Федерации 
и ВБИ 

3. Внесение в главу 8 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях дополнений, предусмат-
ривающих дифференцированные наказания за пра-
вонарушения в области охраны озера Байкал 

[20-ст.24] Минприроды  
России 

 

4. Внесение в главу 26 Уголовного кодекса РФ до-
полнений, предусматривающих дифференцирован-
ные наказания за преступления в области охраны 
озера Байкал   

[20-ст.24] Минприроды  
России 

 

1.2. Поручения МВК 

1. Представить дополнительное обоснование безо-
пасности для уникальной экосистемы озера Байкал 
и допустимости размещения в ЦЭЗ БПТ производ-
ства по выпуску лекарственных форм из готовых 
лекарственных средств 

п. 2.3 прото-
кола от 
02.09.2014 

Правительству 
Иркутской об-
ласти   

Считать законченным 
рассмотрение предло-
жения об исключении 
данного вида деятель-
ности из Перечня, как 
не имеющего необхо-
димого обоснования 
(п.1.5 протокола от 
30.01.2015) 

2. Представить дополнительное обоснование необ-
ходимости и допустимости исключения из Перечня 
вида деятельности по транзиту электроэнергии че-
рез ЦЭЗ БПТ с рассмотрением вариантов размеще-
ния ЛЭП в ЦЭЗ БПТ без проведения сплошных 
рубок в защитных лесах  

п. 2.4 прото-
кола от 
02.09.2014 

Правительству 
Республики 
Бурятия 

Вид деятельности ис-
ключен из перечня за-
прещенных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 02.03.2015 № 186 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2014 

3. Представить дополнительное обоснование необ-
ходимости увеличения единичной мощности раз-
мещаемых в ЦЭЗ БПТ энергоустановок для обеспе-
чения работы железнодорожного транспорта с 
предложениями вариантов их размещения 

п. 2.5 прото-
кола от 
02.09.2014 

ОАО «Россий-
ские железные 
дороги» 

 

4. Продолжить подготовку и в установленном по-
рядке внести в Правительство Российской Федера-
ции проект постановления:  
   - об исключении из Перечня производства хлебо-
булочных, кондитерских и макаронных изделий, 
строительства зданий и сооружений для обеспече-
ния видов деятельности, разрешенных в ЦЭЗ БПТ; 
   - о восстановлении запрета на производство цел-
люлозы, бумаги, картона; 
   - об установлении запрета на строительство в 
ЦЭЗ БПТ угольных котельных с одновременным 
определением возможности проведения реконст-
рукции и технического перевооружения сущест-
вующих угольных котельных, в том числе с уста-
новкой новых агрегатов в соответствии с требова-
ниями технической и экологической безопасности. 

п. 2.6 прото-
кола от 
02.09.2014 
 

Минприроды 
России 

Изменения внесены 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 
02.03.2015 № 186 «О 
внесении изменений в 
перечень видов дея-
тельности, запрещен-
ных в центральной эко-
логической зоне Бай-
кальской природной 
территории» 

5. Обосновать необходимость подготовки и внесе-
ния в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации законопроекта о вне-
сении изменений в статью 11 Федерального закона 
от 01.05.1999 № 94-ФЗ в части снятия ограничений 
с перевода земель лесного фонда в земли промыш-
ленности, транспорта и связи в целях проведения 
работ по реконструкции и модернизации объектов 
транспортной инфраструктуры в ЦЭЗ БПТ. 

п. 3.2 прото-
кола от 
30.01.2015 

Минтрансу 
России совме-
стно с ОАО 
«РЖД» 

 

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 проведения 
контрольно-надзорной деятельности» (104,6 млн. 
руб., 2015-2016 гг., прочие нужды) 

[2, 53] Росприроднад-
зор 
 

 

№ 46 «Разработка технологий космического мони-
торинга природно-экологических процессов оз. 
Байкал и БПТ и развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры системы 
БПТ» (110 млн. руб., 2014-2017 годы, НИОКР) 

[1, 53] Минприроды  
России 

В 2014 году проведен 
конкурс, заключен кон-
тракт и начаты работы 
по мероприятию 

№ 50 «Строительство научно-исследовательского 
судна» 

[7, 53] Росгидромет Осуществлены работы 
по установке пропуль-
сивной системы, про-
изведен спуск на воду 
корпуса судна класса 
«+ М3,0 (лед 20)А» для 
экологического мони-
торинга озера Байкал. 

№ 52 Модернизация государственной наблюда-
тельной сети за состоянием окружающей среды 

[7, 53] Росгидромет Введены в эксплуата-
цию 14 автоматических 
станций наблюдения за 
загрязнением атмо-
сферного воздуха (см. 
подраздел 2.2.1). 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2014 

2.2. Рекомендации 
1. Разработка и принятие Положения государст-
венном экологическом мониторинг уникальной эко-
логической системы озера Байкал  

[20-ст. 20; 27-
ст.5-абз.7, 8, 
ст.63.1, 1] 

Минприроды  
России 

Положение утверждено 
постановлением  
Правительства Россий-
ской Федерации от 
02.02.2015 № 85  

2. Разработка и утверждение положения об ин-
формационной системе государственного экологи-
ческого мониторинга Байкальской природной тер-
ритории (ИС ГЭМ БПТ) 

[20-ст.20; 27- 
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. Разработка и реализация программы комплекс-
ного мониторинга береговой зоны озера Байкал как 
наиболее уязвимой части его экосистемы 

[3, 7] Росводресур-
сы,  
Росгидро-
мет,СО РАН 

 

4. Разработка и принятие Порядка осуществления 
государственного экологического контроля в об-
ласти охраны озера Байкал 

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

Минприроды  
России 

 

5. Разработка и реализация комплексной постоян-
но действующей программы контрольных меро-
приятий на Байкальской природной территории 

[2-ст.5.1.10; 
29] 

Росприроднад-
зор, Роспот-
ребнадзор, Ро-
странснадзор 

Рассмотрено на заседа-
нии МВК 23.10.2007 

2.3. Поручения МВК 
1. Определить правовые основы интеграции дан-
ных различных видов мониторинга на БПТ и аква-
тории озера Байкал в рамках подсистемы государ-
ственного экологического мониторинга озера Бай-
кал 

п. 4.3 прото-
кола от 
02.09.2014 

Минприроды 
России,  орга-
ны государст-
венной власти, 
участвующие в 
государствен-
ном экологиче-
ском монито-
ринге уникаль-
ной экосисте-
мы озера Бай-
кал, СО РАН 

Распоряжением Мин-
природы России от 
24.07.2014 № 20-р была 
создана рабочая группа 
по сопровождению ра-
бот по интеграции дан-
ных различных видов 
экологического мони-
торинга. В 2014 году 
состоялось 4 заседания 
рабочей группы (под-
робнее см. подраздел 
2.1) 

2. Усилить государственный надзор за деятельно-
стью канализационных очистных сооружений и 
сдачей подсланиевых вод с судов 

п. 2.3 прото-
кола от 
30.01.2015 

Росприроднад-
зору, органам 
исполнительной 
власти Иркут-
ской области, 
Республики Бу-
рятия 

 

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 турист-
ско-рекреационной инфраструктуры, визит-
центров, научных стационаров  на особо охраняе-
мых территориях (капитальные вложения, 2012-
2014 - 137,3 млн. руб., 2015-2020 – 3 412,9 млн. 
руб.). 

 Минприроды  
России 

Строительство двух-
комплексного визит-
центра в п. Танхой за-
вершено. 
Разработаны проектные 
решения по совершен-
ствованию системы 
охраны ООПТ. В про-
ект  включено 179 ме-
роприятий. 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2014 

3.2. Рекомендации 
1. Выполнение НИР по анализу и оценке эффектив-
ности и экологической безопасности реализации 
инвестиционных проектов по крупнотоннажному 
отбору и транспортировке байкальской воды 

 Минприроды  
России 

 

2. Разработка и реализация программы восстанов-
ления судоходных гидротехнических сооружений, 
причалов общего пользования, устройств навига-
ционно-гидрографического обеспечения 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] 

Росморреч-
флот, Мин-
транс России, 
Минприроды  
России 

 

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

[16-п.5.3.1] Минэкономраз-
вития России 

 

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

[16-п.5.3.2] Минэкономраз-
вития России 

 

5. Разработка и реализация программы развития 
круизного и прогулочного водного туризма 

 

6. Развитие и популяризация зимних видов отдыха; 
проведение работ по повышению спроса на мест-
ные туристические продукты 

[15] Ростуризм, 
Правительство  
Иркутской об-
ласти, Прави-
тельство Рес-
публики Буря-
тия 

 

7. С целью организации крупнотоннажного розлива 
питьевой байкальской воды органам государст-
венной власти рассмотреть возможность выпол-
нения комплекса организационных, научных и нор-
мативно-правовых мер (см. подробно подраздел 
1.4.7). 
 

 Федеральные 
органы испол-
нительной вла-
сти РФ, органы 
исполнитель-
ной власти 
субъектов РФ 
на БПТ 
 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

4.1. Рекомендации 
Привлечение средств международных финансовых 
организаций, в т. ч. Фонда всемирного наследия, 
для реализации мероприятий по охране озера Бай-
кал как участка всемирного природного наследия 

[51;  
16-п.5.3.6] 

Минприроды  
России,  
Минэконом-
развития Рос-
сии, Минфин 
России 

 

4.2. Поручения МВК 
На 17-м заседании Российско-Монгольской Меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву сформировать экспертную группу для уча-
стия в оценке воздействия на озеро Байкал реали-
зации проектов строительства Шуренской ГЭС и 
иных гидротехнических сооружений на реке Се-
ленга и ее притоках в Монгольской Народной Рес-
публике 

п. 4.2 прото-
кола от 
20.02.2014 

Минприроды 
России, Рос-
водресурсы, 
МИД России, 
Минэнерго 
России, органы 
исполнитель-
ной власти Ир-
кутской облас-
ти, Республики 
Бурятия 
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Наименование рекомендуемой меры Правовые  
основания  
выполнения 

Организация-
адресат  
рекомендации 

Фактическое  
состояние реализации 
меры на 31.12.2014 

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, эксплуатация 
информационных систем и обеспечение интернет-
доступа к цифровой информации в области охраны 
озера Байкал и БПТ (39,5 млн. руб., 2012-2020 го-
ды, прочие нужды) 

 Минприроды  
России 

Выполнены работы: 
   - по формированию и 
размещению на геопор-
тале цифровой инфор-
мации в области охра-
ны озера Байкал и БПТ 
на четырех языках за 
2012 год; 
  - по обеспечению ин-
тернет-доступа к циф-
ровой информации в 
области охраны озера 
Байкал; 
  - по обеспечению про-
движения и увеличения 
посещаемости геопор-
тала, в т.ч. 
  - проведен анализ сте-
пени информированно-
сти населения Россий-
ской Федерации о ме-
рах, реализуемых в об-
ласти охраны озера 
Байкал и БПТ; 
  - проведен тематиче-
ский спецпроект - фо-
токонкурс «Уникаль-
ный Байкал». 

№ 21 Подготовка ежегодного доклада о состоянии 
озера Байкал (25,2 млн. руб., 2012-2020 годы, про-
чие нужды) 

 Минприроды  
России 

Составлен, издан тира-
жом 550 экз. и выстав-
лен в сети Интернет 
ежегодный государст-
венный доклад «О со-
стоянии озера Байкал и 
мерах по его охране в 
2013 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 Федеральном агентстве по туризму (утв. постановлением Правительства Рос-

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

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008  № 437). 
17. 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). 

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

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

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

20. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» (от 01.05.1999 № 94-ФЗ). 
21. 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. 
22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р  

(Об утверждении границ БПТ и ее экологических зон). 
23. Перечень видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ БПТ (утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 30.08.2001 № 643). 
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24. 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). 

25. 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). 

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

27. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 № 7-ФЗ). 
28. 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). 

29. Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю» (от 31.03.2009 № 285). 

30. Положение о государственном экологическом мониторинге уникальной экологической сис-
темы озера Байкал (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.02.2015 № 85). 

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). 

38’. Границы водоохранной зоны озера Байкал; границы рыбоохранной зоны озера Байкал (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 368-р). 

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). 
43. Положение об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной ох-

раны) (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394). 
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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 ОК 029-2001(ОКВЭД) 
(КДЕС ред. 1) (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» (в редакции постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2013 № 1295 и от 26.12.2014 № 1535). 

54. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
(от 24.11.1996 № 132-ФЗ). 
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