Федеральное агентство научных организаций
ФГБУН Байкальский институт природопользования Сибирского отделения РАН

к Году экологии в Российской Федерации,
60-летию Сибирского отделения РАН,
25-летию Правительственной комиссии по Байкалу

А. К. Тулохонов, Е. Ж. Гармаев

Байкальская проблема:
история в документах
(1960–2017)

Улан-Удэ
Издательство БНЦ СО РАН
2017

УДК 347.247
ББК 67.407кр
Б12

Рецензенты
д. г. н. Б. О. Гомбоев
д. э. н. А. С. Михеева
д. х. н. Л. Д. Раднаева

Б12

Тулохонов А.К., Гармаев Е.Ж.
Байкальская проблема: история в документах (1960-2017). – Улан-Удэ: Изд-во
БНЦ СО РАН, 2017. – 192 c.
ISBN 978-5-7925-0467-7
В книге рассматривается история проблемы охраны озера Байкал. Представлен
ряд документов, сыгравших важную роль не только в организации крупномасштабной природоохранной деятельности в его бассейне, но и в решении экологических
проблем в СССР в целом. Особое внимание уделено современным основам государственного управления в области охраны озера Байкал.
Книга предназначена для географов, экономистов, историков, политологов, интересующихся байкальской проблематикой, представляет интерес для широкого круга
читателей.
The book deals with the history of the problem of protecting Lake Baikal. A number of
documents that played an important role not only in the organization of large-scale environmental activities in its basin, but also in solving environmental problems in the USSR
as a whole are presented. Particular attention is paid to the current state management in the
field of protecting Lake Baikal.
The book is intended for geographers, economists, historians, political scientists interested in Baikal problems, is of interest to a wide range of readers.

УДК 347.247
ББК 67.407кр

ISBN 978-5-7925-0467-7

©Тулохонов А.К., Гармаев Е.Ж., 2017
© Изд-во БНЦ СО РАН, 2017
© БИП СО РАН, 2017

БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА В ДОКУМЕНТАХ
В условиях глобализации и возрастания антропогенной нагрузки на природную среду все более возрастает актуальность природоохранных мероприятий, которые могут реально демонстрировать эффективность государственной
системы природопользования, научное обоснование многих хозяйственных программ и роль общественности в решении экологических проблем. В качестве такого модельного региона, где на протяжении многих десятилетий были сосредоточены усилия многих структур на сохранение окружающей среды, может быть выбран Байкальский
регион.
Именно для этой территории принят в новой России первый и единственный федеральный экологический закон
для отдельного региона «Об охране оз. Байкал». ЮНЕСКО одним из первых в нашей стране включило оз. Байкал в
список участков мирового природного наследия.
И оно достойно такого отношения. В водной толще озера обитает огромное количество эндемичных видов животных и растений. Это глубочайшее озеро в мире, которое хранит самый большой запас пресной воды на наиболее
густонаселенном континенте планеты. Это древнейшее озеро, расположенное в центре Азии можно рассматривать
как уникальную природную лабораторию, где можно изучать все геологические и биологические процессы, происходившие на протяжении последних двух десятков миллионов лет.
И сегодня на его берегах создается особая рекреационно-туристская зона. Два сезона в глубины озера погружались глубоководные обитаемые аппараты «Мир», которые позволили открыть многие тайны байкальских глубин.
По мнению академика В.А. Коптюга, Байкальский регион должен стать мировой модельной территорией устойчивого развития, где можно реально совместить интересы экономического развития общества и сохранения окружающей природной среды.
На протяжении многих десятилетий природоохранные задачи решались здесь на основе жесткого планового
управления и в условиях анархического рынка. И определение новых перспектив эффективного природопользования невозможно без анализа недавнего исторического опыта, который наиболее полно отражается в директивных
документах различных государственных структур.
Первый обзор таких источников опубликован еще в 1996 г. (Тулохонов, 1996). С тех пор прошло много времени,
в стране возникли другие социально-политические условия, появились новые директивы. Принципиально изменился подход к решению природоохранных задач и соответственно их эффективность и читатель должен сделать собственные выводы на эту тему. Поэтому в этой книге собраны оригинальные тексты всех основных документов, которые должны быть интересны любому, кто имеет отношение к природоохранной деятельности на Байкале.
ПЕРВЫЙ ЭТАП: ЭКСТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
В истоках истории байкальской проблемы лежат постановления Центрального комитета Коммунистической
партии Советского Союза (ЦК КПСС), Совета Министров СССР (СМ СССР) и Совета Министров РСФСР (СМ
РСФСР) – высших государственных органов страны, которые уделяли особое внимание сохранению природы Байкальского региона. Строительство на берегах озера Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в середине
прошлого века вызвало протесты общественности, что не осталось без внимания органов власти и в 1960 г. вышло
первое постановление Совета Министров РСФСР «Об охране и использовании природных богатств в бассейне оз.
Байкал» (прил. 1).
В его решении запрещена приемка и ввод Байкальского и Селенгинского комбинатов без выполнения мероприятий, обеспечивающих очистку и обезвреживание сточных вод. Однако строительство целлюлозных комбинатов,
вопреки нормативным документам, шло, и шло без готовых проектов. В 1966 г. вступила в строй первая очередь
БЦБК, который, несмотря на создание многоступенчатой системы очистки, так и не обеспечил необходимое качество сточных вод.
В целях устранения допущенных ошибок 21 января 1969 г. Совет Министров СССР принял постановление № 52
«О мерах по сохранению и рациональному использованию природных комплексов бассейна озера Байкал» (прил.
2). В этом документе особое значение придавалось установлению водоохранной зоны Байкала в границах его водосборной площади (в пределах СССР) с более жестким режимом природопользования. Для определения такого режима всем заинтересованным министерствам и ведомствам предписывалось провести в 1969–1971 гг. необходимые
научно-изыскательские работы, разработать и представить в 1971 г. в Совет Министров СССР проект «Организации водоохранной зоны озера Байкал с комплексом организационно-хозяйственных мероприятий» и проект «Правил охраны вод озера Байкал и естественных ресурсов бассейна этого озера». В качестве одной из мер ужесточения
экологических требований запрещались строительство новых и расширение действующих предприятий, если они
не могут предотвратить загрязнение водной или воздушной среды региона.
Следуя существовавшей тогда традиции, 26 февраля 1969 г. Совет Министров РСФСР продублировал союзное
постановление и детализировал мероприятия по его выполнению для своих ведомств (прил. 3).
Однако предприятия региона зачастую не смогли решить поставленные задачи, как по части строительства
очистных сооружений, так и по части оптимизации природопользования. В связи с этим 16 июня 1971 г. появилось
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новое постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и сохранения природных богатств бассейна озера Байкал» (прил. 4). В нем обращалось внимание на неудовлетворительность работы министерств и ведомств, ответственных за экологическое состояние Байкальского региона, на необходимость ускорения разработки проекта организации водоохранной зоны и активизации научноисследовательских работ на Байкале.
Основную задачу проекта составляла разработка комплекса организационно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона и сохранение качества его водных ресурсов. В проекте
предусматривалось увеличение объема валовой продукции промышленности и сельского хозяйства, лесозаготовок
на долгосрочную перспективу, развитие населенных пунктов, транспорта, восстановление стада ценных сиговых
рыб. В целях очищения вод озера предлагалось сбрасывать стоки БЦБК в р. Иркут, а для СЦКК разработать схему
замкнутого водопользования или использования его очищенных стоков на орошение.
В ноябре 1973 г. Минводхозом СССР были утверждены «Временные правила охраны вод озера Байкал и естественных ресурсов его бассейна». Правила предусматривали согласование темпов и масштабов планируемого развития производительных сил с природоохранными мероприятиями, конкретные организационные способы, приемы
и методы защиты вод от загрязнения промышленными и бытовыми выбросами, лесосплавом, флотом; меры по
охране земель, рыбных запасов, лесов; развитие туризма и транспорта.
21 июля 1977 г. ЦК КПСС и СМ СССР принимают постановление «О мерах по дальнейшему обеспечению рационального использования природных богатств бассейна озера Байкал» (прил. 5), в котором требуют обеспечить к
1985 г. полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы и максимальное сокращение воздушных
выбросов.
Таким образом, благодаря жесткому контролю и целевому финансированию были решены многие природоохранные задачи. Прекращен молевой сплав древесины, построены новые лесовозные дороги, сооружены многоступенчатые очистные сооружения в г. Улан-Удэ. Однако эффективность этих мероприятий была низкой, ибо развитие экономики превалировало над природоохранными мероприятиями и главное внимание уделялось не причинам, а следствиям.
ВТОРОЙ ЭТАП: КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Начало последней четверти прошлого века ознаменовалось разворачиванием грандиозной стройки – БайкалоАмурской магистрали. На севере Байкала появился новый город – Северобайкальск с населением свыше 30 тыс.
чел., вдоль магистрали возникли многочисленные поселки. В Улан-Удэ заработали завод металлических мостовых
конструкций, завод «Бурятферммаш», фабрика верхнего трикотажа. Были пущены энергоблоки Гусиноозерской
ГРЭС. В сельском хозяйстве развивалось строительство крупных предприятий по производству молока, свинины,
птицы. Но, как правило, ввод промышленных объектов в строй опережал пуск очистных сооружений. Поэтому в
зоне водного и атмосферного влияния БЦБК сложилась напряженная экологическая ситуация.
Обо всех этих негативных явлениях было доложено руководству страны, и 13 апреля
1987 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление № 434 «О мерах по дальнейшему обеспечению рационального использования природных богатств бассейна озера Байкал в 1987–1995 гг.» (прил. 7). Это постановление, в разработке которого активно участвовали ученые, значительно отличалось от всех предшествующих документов, и
прежде всего указанием конкретных сроков. Предусматривалось также создание постоянно действующей комиссии
по контролю за состоянием природного комплекса региона. Впервые было обращено внимание на необходимость
уменьшения объема пыле-газовых выбросов со стороны Иркутско-Черемховского промышленного узла путем газификации основных производств.
В постановлении назывались конкретные сроки перепрофилирования БЦБК, а в целях прекращения его стоков в
Байкал намечалось строительство специального трубопровода для их сброса в р. Иркут. Однако общественность г.
Иркутска энергично выступила против этого строительства, и поэтому ЦК КПСС и СМ СССР в марте 1988 г. издали дополнительное постановление (прил. 9), в котором учли предложение Академии наук СССР и Госкомитета
СССР по науке и технике о прекращении проектирования и строительства этого объекта.
Была разработана следующая серия научных документов, регламентирующих социально-экономическое развитие региона.
1. «Территориальная комплексная схема охраны природы бассейна озера Байкал (ТерКСОП)». Это был самый
полный свод сведений о природных и социально-экономических условиях в Байкальском регионе, а также экологоэкономических моделей. Полное содержание документа составляет 69 томов. Основное его содержание составляла
программа рационального природопользования и эколого-градостроительного развития региона, обеспечивающая
не ограниченное во времени сохранение и воспроизводство уникальной экосистемы и генофонда Байкала и прилегающей к нему водосборной территории, а также постоянство гидрохимического и гидробиологического состава
вод озера.
Для достижения указанной цели предлагалось:
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ну;

- предотвратить возможное загрязнение, деградацию природных комплексов, обеспечив эффективную их охра-

- обосновать стратегию долговременного социально-экономического развития региона, обеспечив оптимальное
решение экологических, социальных, экономических и организационных задач в ходе хозяйственного освоения
бассейна оз. Байкал;
- улучшить условия жизнедеятельности населения, создать оптимальную производственную инфраструктуру,
обеспечивающую максимально возможное сохранение окружающей среды и здоровья населения.
Принципиально новым здесь стало то, что в язык официальных документов впервые было введено понятие экологического равновесия, которое понималось как динамическое состояние природной среды региона, саморегуляция и воспроизводство основных ее комплексов, а также всей биоты, присущей Байкальскому региону.
2. «Генеральная концепция развития производительных сил в бассейне озера Байкал». В этом документе констатировалось, что экономический потенциал региона неравномерно распределен по территории и в нем слабо развиты непроизводственная и социальная сферы, постоянно ухудшается экологическая обстановка. Поэтому документ указывал магистральный путь – дальнейшее развитие производительных сил на основе рационального использования природных ресурсов, доведение до мировых стандартов качества выпускаемой продукции, преодоление отставания агрокомплекса и выравнивание уровня жизни населения, стабилизация экологической обстановки и
сохранение экосистемы озера.
В качестве практических мер предписывалось:
– реконструировать и технически перевооружить производство путем внедрения ресурсосберегающих и безотходных технологий;
– перепрофилировать или вынести за пределы зоны влияния неэкологичные производства;
– нацелить инвестиционную политику на максимальную эколого-экономическую эффективность;
– повысить эффективность переработки первичного сырья и утилизации отходов;
– достичь мирового уровня технической и экологической эффективности производств;
– постоянно совершенствовать экологический мониторинг территориального управления;
и др.
Предлагалось также переориентировать машиностроение на нужды данного региона на основе наукоемких технологий, а в сельском хозяйстве сократить площадь эродированных земель, сбалансировав производство кормов и
животноводства.
3. «Нормы допустимых воздействий на экологическую систему озера Байкал». Эти нормы были разработаны
во имя:
– коренного улучшения экологической обстановки в бассейне оз. Байкал в период 1988—1995 гг.;
– создания условий для естественного развития экологической системы Байкала, сведения к минимуму антропогенных воздействий;
– обеспечения гармонии экономического и социального развития региона с экологическим состоянием Байкала.
В этом же документе содержались требования к экологической паспортизации, регламентации сбросов и выбросов загрязняющих веществ, регламентации изъятия биологических ресурсов, в том числе омуля и нерпы.
Все эти документы отражали тогдашний уровень знаний о регионе и не были ориентированы на рыночные отношения. Все рекомендации требовали значительных материальных затрат или носили запретительный характер.
Но несомненным их достоинством было то, что они нацеливали на решение социальных проблем в увязке с экономическими.
И постановление, и его конкретизация сыграла свою важную роль. Впервые в мировой практике на Селенгинском ЦКК была разработана и реализована система замкнутого водопользования и полной утилизации сопутствующих основному производству отходов, проект которой был удостоен Государственной премии СССР. С учетом
результатов экологической экспертизы было прекращено строительство Забайкальского апатитового завода. Началась экологическая паспортизация всех промышленных предприятий. Но полной реализации данного постановления препятствовала нехватка централизованного финансирования. Основные затраты выпали на долю отраслевых
министерств и ведомств, которые в середине пятилетки уже имели утвержденные задания. К тому же уже началось
реформирование государственного аппарата и структуры экономики. Тем не менее, темпы антропогенных изменений природной среды в значительной мере снизились.
Подводя итоги природоохранной деятельности на Байкале периода планового управления необходимо отметить
следующие факторы:
1. В большинстве случаев все директивы были обеспечены необходимым финансированием, а их выполнение
находилось под постоянным партийным контролем.
2. В разработке природоохранных документов активное участие принимали научные организации Академии
наук.
3. Все природоохранные рекомендации в равной степени предполагали экономическое развитие региона, включая социальную инфраструктуру.
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Таким образом, были созданы стартовые условия для нового этапа сохранения экосистемы оз. Байкал и устойчивого развития Байкальской природной территории в зарождающихся новых рыночных условиях.
ТРЕТИЙ ЭТАП: ПЕРЕХОД К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Как известно, в начале 90-х годов в стране произошли знаменательные события, что не могло не отразиться и на
обстановке в Байкальском регионе. С распадом партийных структур фактически прекратилась реализация постановления 1987 г., началась приватизация государственных предприятий, что сопровождалось развалом плановой
экономики и падением объемов производства.
Все это побудило руководство региона просить руководство страны принять оперативные решения относительно Байкальского региона. Следствием этого стал Указ Президента РФ № 295 от 25 марта 1992 г. «О неотложных
мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР», которым, в частности, предписывалось (пункт
11): «Министерству экологии и природных ресурсов РФ, Совету Министров Бурятской ССР совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами и администрациями Иркутской и Читинской областей в шестимесячный
срок разработать и представить на утверждение Правительства России «Комплексную программу по обеспечению
охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал».
В соответствии с этим Указом был создан временный творческий коллектив в составе представителей более чем
30 министерств и ведомств, который в сжатые сроки разработал и представил Правительству данную программу.
Координация была поручена Байкальскому институту природопользования СО РАН. Работа над ней велась после
завершения Конференции в Рио-де Жанейро, что наложило свой отпечаток на теоретические посылки первого варианта программы.
Программа, подчеркивая единство и противоположность интересов экономики и экологии, учитывала сокращение бюджетного финансирования экономики региона. Поэтому к источникам финансирования были отнесены не
только бюджетные ассигнования, но и средства предприятий, в частности кредитные ресурсы, а также инвестиции
из частного сектора экономики, особенно в сельскохозяйственное производство. Вполне понятно, что такая стратегия, с одной стороны, облегчает груз ответственности акционированных предприятий, а с другой — требует не
только жесткого контроля за ними, но и их поддержки, особенно в начальный период.
Ясно, что реализация такой стратегии прямо зависит от отношения конкретных людей к экологическим проблемам, в частности к главной — как сохранить уникальную экосистему озера, имеющую особую значимость для всего человечества? Учитывая все это, авторы программы выделили три направления:
1) экологическая стратегия развития региона;
2) экономическая стратегия развития региона;
3) механизм реализации программных решений.
Были разработаны оперативные и долгосрочные мероприятия, предусматривающие снижение темпов разрушения природной среды, а затем и восстановление ее качества. Все задачи были специализированы в соответствии с
зонированием, предложенным в проекте Закона о Байкале, принятом к рассмотрению Государственной Думой.
Один из ключевых моментов программы составляет перечень мероприятий, призванных улучшить экологическую ситуацию в регионе. В более ранних документах такой перечень составлялся по «вертикальному» отраслевому принципу и был рассчитан, по сути дела, на «пробивные силы» руководителей, не задумывавшихся о последствиях их разрушительной деятельности. Данная же программа ориентирована, прежде всего, на сохранение и восстановление природных и культурных комплексов Байкальского региона, т.е. основной упор в ней делается не на
строительстве очистных сооружений, а на предотвращении негативных воздействий по принципу «чисто не там,
где убирают, а там где не сорят».
По предварительному соглашению природоохранных органов трех территорий были определены наиболее важные задачи экологической деятельности:
1) прекращение варки целлюлозы и перепрофилирование основных производств БЦБК;
2) переход к полной газификации промышленных производств (прежде всего Иркутско-Черемховского узла);
3) сокращение выбросов автотранспорта (путем перехода на неэтилированный бензин, использования катализаторов и пр.);
4) стабилизация уровня озера на расчетных отметках (для уменьшения ущерба прибрежным природным и антропогенным объектам);
5) строительство на предприятиях в Улан-Удэ очистных сооружений предотвращающих попадание опасных
промышленных стоков на городской коллектор, рассчитанный на приемку хозбытовых стоков);
6) выведение из оборота эродированных земель, развитие номадных форм животноводства;
7) борьба с лесными пожарами (сокращение объемов рубок в верховьях рек и особенно лесов, произрастающих
на мерзлотных почвах, и смещение рубок в южные и центральные районы на основе лесовосстановительных работ);
8) организация объединенной системы мониторинга и банка данных о природных ресурсах Байкальского региона и антропогенных явлениях в нем.
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После длительных согласований 24 ноября 1994 г. было принято соответствующее постановление Правительства РФ (прил. 16). В рамках КФП «Байкал» были реализованы мероприятия по строительству приемо-раздаточных
сооружений сжиженного газа и реконструкции пункта экипировки тепловозов на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, строительству дымовой трубы и кислородной станции на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, реконструкции золоотвалов Гусиноозерской ГРЭС, строительству берегозащитных сооружений на участке Слюдянка - Выдрино Восточно-Сибирской железной дороги, установке газоочистного оборудования на Байкальском ЦБК, ликвидации свалок бытовых отходов и рекультивации земель в прибрежной зоне озера Байкал.
Кроме того, в Байкальском регионе был осуществлен комплекс водоохранных мероприятий, позволивший сократить загрязнение водных объектов и водосборного бассейна озера, упорядочить использование вод на промышленные нужды. Сюда же следует отнести работы по сохранению малых рек: их инвентаризацию, разработку и
внедрение проектов водоохранных зон, расчистку русел и берегов, облесение многих водоохранных зон, перестройку защитных гидротехнических сооружений, разработку схемы охраны вод по бассейнам.
Значительно сокращена добыча песчано-гравийной смеси в руслах рек Селенги и Уды. Решен вопрос о переносе
Улан-Удэнской нефтебазы, о выносе из водоохранных зон рек Заиграевской, Харлунской и Баргузинской нефтебаз.
Прекращен молевой сплав древесины по рекам, впадающим в оз. Байкал, и их притокам. Произведена расчистка
русел рек и берегов Байкала от затонувшей и разнесенной древесины. Осуществлен переход на транспортировку
древесины по озеру в волно-устойчивых плотах-сигарах. Приняты меры к упорядочению судоходства и перевозок
грузов по Байкалу и впадающим в него рекам.
Введен запрет на завоз (и применение) ядохимикатов и минеральных удобрений в хозяйства трех прибрежных
районов, где отсутствуют склады, обеспечивающие нормальный режим их хранения, а также в хозяйства, срывающие сроки строительства складов. Запрещено строительство складов ядохимикатов в 1-й зоне охраны Байкала, введено требование обязательно согласовывать условия применения ядохимикатов с природоохранными органами.
Разработаны генеральная схема противоэрозионных мероприятий до 2000 г., зональная почвозащитная система
земледелия. Проведено лесоустройство во всей водоохранной зоне Байкала, часть лесов из 3-й группы переведены
в 1-ю и 2-ю, что на 4,8 млн м3 сократило расчетную лесосеку. Разработаны региональные уточнения нормативов,
направленные на усиление водоохранных почвозащитных и других полезных свойств леса, правила рубок. Установлена прибрежная защитная полоса вокруг Байкала, где прекращены рубки главного пользования, сокращена
расчетная лесосека по главному пользованию. Подготовлен сводный проект организации лесного хозяйства. Переработка основной массы заготавливаемой древесины сосредоточена на 10 прирельсовых нижних складах, что создало условия для рационального использования некондиционной древесины. Разработана генеральная схема противопожарного устройства лесов водоохранной зоны. Проведены запланированные лесовосстановительные мероприятия. Начато оснащение лесозаготовительных организаций экологобезопасной техникой.
Образованы инспекции по контролю за выбросами вредных веществ в атмосферу. Ими выявлены и поставлены
на учет основные источники загрязнения воздушной среды. Закрыт ряд котельных, железнодорожный узел г. УланУдэ переведен на электрическую тягу. В целях предотвращения негативных последствий неорганизованного туризма разработана генеральная схема развития туризма и отдыха на Байкале.
Однако реализация КФП «Байкал» в период кардинальных реформ, направленных на преобразование экономического уклада российского общества, заведомо не могла быть обеспечена запланированными финансовыми ресурсами, что определило лишь частичное достижение целей программы. В свою очередь, перенос основного объема
расходов на реализацию программы федерального уровня и решение задач национального масштаба за счет средств
хозяйствующих субъектов обусловили многократное увеличение природоохранных затрат предприятий, ограничили возможности модернизации их технической базы и производства конкурентоспособной продукции.
За весь период реализации КФП «Байкал» на мероприятия, финансирование которых предусматривалось за счет
средств федерального бюджета, фактически было выделено 6,0 % от запланированного объема. Из 32 мероприятий
программы, предусмотренных к финансированию за счет средств федерального бюджета полностью не были профинансированы 14 мероприятий, имеющих важное значение для сохранения уникального природного комплекса,
соблюдения национального природоохранного законодательства и международных обязательств РФ.
Так, не было осуществлено перепрофилирование Байкальского ЦБК, не реализован сводный проект лесоустройства в водоохранной зоне Байкала. Не разработано ТЭО газификации предприятий, расположенных в районах Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского и Черемхова. Приостановлен перевод на электроснабжение
объектов жилищно-коммунального хозяйства в городах и других населенных пунктах, расположенных на побережье Байкала.
Внимательный читатель должен обратить внимание, что первые партийно-правительственные документы по
решению природоохранных задач в Байкальском регионе ставят задачу рационального использования природных
богатств и комплексов в бассейне оз. Байкал. С началом перестройки, демократизации общества и его перехода к
рыночным отношениям во всех государственных документах речь идет уже о природных ресурсах. В первом случае объектом природоохранной деятельности являются естественные природные экосистемы, а если мы применяем
термин «природные ресурсы», то здесь следует полагать, что природа является предметом экономического «ресурсного» использования.
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Принципиально важно отметить, что выполнение данных документов находилось под постоянным контролем
центральных и местных органов власти, о чем свидетельствует постановление ЦК КПСС от 12 мая 1987 г. «Об ответственности лиц, виновных в невыполнении ранее принятых решений по осуществлению природоохранных мероприятий бассейна оз. Байкал» (прил. 8). В отличие от документов постсоветского периода, которые за редким
исключением, так и не были выполнены, партийный контроль был самым эффективным рычагом управления.
Одним из следствий последнего партийного постановления стало усиление роли академической науки в решении природоохранных проблем и прежде всего коренная реорганизация Лимнологического института СО РАН. По
инициативе академика В.А. Коптюга этот институт возглавил М.А.Грачев, который создал на его базе принципиально новые научные направления по исследованию экосистемы оз. Байкал. Несколько позже в 1992г. был создан
Байкальский институт рационального природопользования (ныне Байкальский институт природопользования СО
РАН), которому сразу же было поручена разработка первой федеральной программы по охране оз. Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бассейна.
Другим важным документом природоохранным документом постсоветского периода по решению экологических проблем Байкальского региона стало постановление Правительства РФ от 18 декабря 1992г. №992 «О Правительственной комиссии по Байкалу» (прил. 13). О значении этого документа можно судить по тому, что Председателем комиссии был назначен заместитель Председателя Правительства В.А.Махарадзе. В нее вошли представители всех природоохранных ведомств, руководители Республики Бурятии, Иркутской и Читинской областей.
К сожалению, на следующий год статус Председателя комиссии был снижен до уровня министра охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. Этим же постановлением было утверждено временное положение о Правительственной комиссии по Байкалу и состав ее членов. В 1999г. Председатель Правительства РФ Е.М.Примаков
утвердил новое положение о Правительственной комиссии по Байкалу и назначил ее председателем заместителя
Председателя Правительства РФ Г.В.Кулика (прил. 22). Ныне действующее положение «О Межведомственной комиссии по вопросам охраны оз. Байкал» утверждено лишь многие годы спустя приказом министра природных ресурсов РФ 25 апреля 2007 г. №114.
В целом в природоохранной деятельности, характерной для третьего этапа, можно выделить, как особые достижения, следующие положительные моменты:
1) сформулированы основные проблемы устойчивого развития региона;
2) установлены границы водоохранной зоны Байкала с особым режимом природопользования;
3) разработаны основные направления природоохранной деятельности в бассейне Байкала.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: ВРЕМЯ РЕФОРМ
В 1996 г. по просьбе Правительства РФ и многолетних дискуссий ЮНЕСКО включило оз. Байкал в список
участков мирового природного наследия. Таким образом, государство взяло на себя обязательство сохранить экосистему оз. Байкал перед мировым сообществом. К сожалению, в российском правовом поле отсутствует нормирование хозяйственной деятельности на участках мирового природного наследия. Понятно и желание многих общественных организаций максимально ограничить природопользование на российских землях.
Поэтому территория участка мирового природного наследия условно проведена по водораздельной линии байкальских хребтов. В тексте документа ЮНЕСКО дается следующая информация: «После детальных консультаций с
российскими властями, мы пришли к согласию о том, что идеальные границы данного участка Всемирного наследия должны включать основную центральную зону, состоящего их самого озера, окружающих охраняемых территорий и других земель, непосредственно входящих в береговую зону. Единственным отличием от основной центральной зоны является то, что в участок Всемирного наследия не входят пять городских района, расположенных
на берегах озера. В число этих больших развитых центров со значительным городским населением входят города
Байкальск, Слюдянка, Култук, Кяхта, Бабушкин и Северобайкальск» (прил. 20). Включение в этот список г. Кяхта
можно рассматривать как ошибку, либо как уровень квалификации экспертов ЮНЕСКО, готовивших документы на
номинацию.
Таким образом, самые крупные населенные пункты не вошли в территорию участка Мирового природного
наследия. Поэтому если бы центральная экологическая зона была утверждена в этих границах, ограничения не коснулись бы основных загрязнителей озера и, в первую очередь, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
(БЦБК).
Между тем, существование БЦБК до последнего времени оставалось главной угрозой устойчивому развитию
Байкальского региона. И дело здесь не только в загрязнении озера промышленными и бытовыми стока комбината и
города, а в его имидже не совместимом с пребыванием на берегу священного озера. Присутствие такого объекта до
настоящего времени ограничивает развитие туризма, розлив питьевой байкальской воды и других потенциально
перспективных производств, требующих внешних инвестиций.
Особое значение имело принятие в 1999 г федерального закона «Об охране оз. Байкал». На сегодня это единственный в России региональный природоохранный закон федерального уровня. По содержанию он рамочный и
поэтому его реализация подразумевает принятие правительством целого ряда подзаконных актов (прил. 23). К со8

жалению, Государственная Дума из множества его вариантов выбрала законодательный акт, ориентированный на
ограничение хозяйственной деятельности.
Мировой исторический опыт свидетельствует, что решение природоохранных проблем может быть осуществлено либо путем стагнации экономики, за счет расширения системы особо охраняемых природных территорий, с особым режимом природопользования, либо на основе экономического развития с использованием новых экологобезопасных технологий. Логично предположить, что для огромной Байкальской природной территории с развитым
хозяйственным и в т.ч. оборонным комплексом, первый путь исключен. Второй путь пока существует в научных
программах, однако требует соответствующего ресурсного обеспечения. А главное созреть в умах власть имущих
как единственный путь устойчивого развития. Поэтому в наших условиях можно пока только констатировать стихийное экономическое развитие региона, которое никоим образом не соответствует его экологической значимости.
В 2001 г. Правительство России приняло Постановление № 234 от 26 марта «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» (прил. 29). По
логике этот документ должен регламентировать хозяйственную деятельность в прибрежной полосе оз. Байкал, где
расположены наиболее ценные природные ландшафты и максимально предотвращать попадание в озеро чужеродных веществ. Между тем его практическое применение было невозможным до принятия Постановления Правительства РФ об утверждении границ центральной экологической зоны от 27 ноября 2006 г. Иначе говоря, в этом
случае, мы 5 лет имели документы, нормирующие и запрещающие ту или иную деятельность, безотносительно территории, на которой они должны быть применены.
Не менее сложной проблемой стала также недостаточная проработанность Закона в части финансового обеспечения реализации его требований. Первоначальной редакцией Закона в качестве основного источника финансирования и механизма стимулирования природоохранной деятельности предусматривалось создание целевого бюджетного фонда охраны озера Байкал. Однако в 2000 г. указанный фонд был ликвидирован в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Поэтому единственным способом решения вопроса финансового обеспечения и скоординированного выполнения природоохранных мероприятий в Байкальском регионе остались только
федеральные целевые программы.
Постановлением Правительства РФ от 07.12.2001 г. № 860 в составе федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» была утверждена подпрограмма «Охрана оз. Байкал и Байкальской природной территории». Состав и содержание целей и задач подпрограммы практически полностью дублировали основные положения КФП «Байкал». Поэтому утвержденную к исполнению на федеральном уровне подпрограмму принято рассматривать как правопреемницу программы, выполнявшейся в течение 1995-2001 гг.
Подпрограмма «Охрана оз. Байкал и Байкальской природной территории» еще в большей мере унаследовала
проблемы и механизмы их решения от своей предшественницы, в связи с этим реализация поставленных в ней задач была еще более низкой. Основная проблема реализации подпрограммы заключалась в недостаточном финансировании. В ходе реализации ее первого этапа (2002-2005 гг.) из федерального бюджета были профинансированы
только объекты незавершенные строительством в рамках КФП «Байкал», в том числе берегозащитные сооружения
с. Жилино и п. Нижнеангарск, ЛЭП «Еланцы – Черноруд» и очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных
вод в г. Байкальске.
В конце 2005 г. в связи с низкой эффективностью ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» Правительством РФ было утверждено решение о прекращении ее реализации с 2006 г. Выполнение преобладающей части мероприятий подпрограммы «Охрана оз. Байкал и Байкальской природной территории» за счет
средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников также осталось нереализованным в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета после прекращения реализации подпрограммы. К тому же основные региональные источники финансирования природоохранных мероприятий (в виде экологических и природно-ресурсных платежей) в соответствии с новациями в бюджетно-налоговом законодательстве были перераспределены в пользу федерального бюджета и более того полностью утратили целевой характер.
В целом, несмотря на реализацию отдельных мероприятий, цели и задачи, поставленные в подпрограмме
«Охрана оз. Байкал и Байкальской природной территории» не были выполнены. Более того, за рамками программного решения остались ключевые мероприятия, связанные с перепрофилированием Байкальского ЦБК, ликвидацией экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамово-молибденового комбината и других экологически опасных объектов.
Таким образом, полноценная реализация федерального закона «Об охране оз. Байкал» с самого начала была затруднена целым комплексом объективных и субъективных причин, главными из которых стали его недостаточная
обеспеченность эффективными средствами собственной реализации, непрекращающийся в течение всего рассматриваемого периода процесс реформирования природоохранного и бюджетно-налогового законодательства, а также
отсутствие внятной государственной экологической политики в области охраны озера Байкал, что в условиях неудовлетворительного финансирования целевых программ отрицательно сказалось на выполнении природоохранных мероприятий.
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В целом введенные федеральным законом «Об охране оз. Байкал» ограничения хозяйственной деятельности в
Байкальском регионе без создания эффективных механизмов регулирования природоохранной деятельности создали серьезные проблемы для решения содержащихся в нем требований сбалансированности социальноэкономического развития и охраны экосистемы озера Байкал на принципах устойчивого развития.
ПЯТЫЙ ЭТАП: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Резкое возрастание внимания общественности и органов власти к байкальским проблемам в период 2008-2009
гг. было связано с экспедицией глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» на оз. Байкал, организованной по инициативе Байкальского института природопользования СО РАН и фонда охраны озера Байкал. За это время было
совершено более 100 погружений в различных местах акватории озера, совершены уникальные открытия в области
геологии, геоморфологии и биологии.
В число гидронавтов вошли Председатель Правительства РФ В.В. Путин, Председатель Совета Федерации С.М.
Миронов, Президент Монголии Ц. Элбэгдорж, кинорежиссер Д. Кэмерон, писатель В. Распутин, певец А. Макаревич и другие известные люди. Бурятию впервые посетил Президент России Д.М. Медведев.
По итогам этих визитов появились новые директивы, которые обязывают государственные структуры, научные
институты, частный капитал, общественность усилить внимание к природоохранным проблемам в Байкальском
регионе, развитию экономики. Правительству РФ было поручено ускорить разработку новой федеральной программы по охране оз. Байкал и социально-экономическому развитию Байкальского региона.
Однако добиться принятия Правительством РФ новой федеральной целевой программы «Охрана оз. Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» удалось только в 2012
г. К сожалению, ее финансирование сводится к решению частных экологических проблем и не оказывает какоголибо влияния на улучшение экологической обстановки в Байкальском регионе.
Следует отметить, что спад в деятельности органов исполнительной власти компенсировался резкой активизацией принятия законодательных актов, ограничивающих хозяйственную деятельность на всей Байкальской природной территории и особенно в центральной экологической зоне.
Внесены изменения в федеральное законодательство об обязательной экологической экспертизе на всей территории бассейна оз. Байкал, которая создала дополнительные трудности для строительства на территории всех субъектов Байкальского региона. Для проведения экспертизы необходимо дополнительное финансирование проектов,
их прохождение в специализированных организациях Красноярска, Новосибирска и Москвы, что резко увеличивает
затраты и сроки реализации проектов.
С утверждением границ водоохранной зоны оз. Байкал, которая включает водосборный бассейн от уреза воды
до водораздельных хребтов, местным жителям запретили приватизацию земельных участков, пастьбу скота, расширение кладбищ. Запрещено строительство заправок, новых котельных, а использование автотранспорта разрешено только по дорогам с твердым покрытием. Более того, Росреестр, ссылаясь на Земельный кодекс, запретил выделение земельных участков для многодетных семей, молодых специалистов, что прямо противоречит другим федеральным документам, подписанным главой государства.
Запрет на сплошные и санитарные рубки в центральной экологической зоне привел к тому, что горелые леса
стали источником лесных вредителей, а высохший лесной покров неизбежно становится источником новых пожаров.
В конечном итоге, принятые ограничения хозяйственной деятельности вызвали резкий протест местного населения, что должно заставить исполнительные и законодательные органы восстановить конституционные права
граждан на использование природных богатств. Другим результатом новых природоохранных документов стало
резкое ухудшение инвестиционного климата региона. Несмотря на рекреационную привлекательность региона,
российские и иностранные инвесторы не идут на повышение материальных и финансовых затрат на строительство
дополнительных природоохранных сооружений и развитие инфраструктуры в соответствии с новыми экологическими требованиями.
Суммируя эти обстоятельства, необходимо признать, что стремление к решению природоохранных проблем на
Байкальской природной территории приводит к повышенным экологическим затратам для всей экономики Бурятии, расположенной в центральной части бассейна оз. Байкал. Такую ситуацию отягощает и высокая стоимость
электроэнергии, поставляемой от каскада Ангарских ГЭС, которая в процессе перетока из Иркутской области повышается в цене в 5–7 раз.
Последние засушливые годы привели к сокращению водного стока в бассейне оз. Байкал и снижению его уровня. Такие климатические изменения привели к снижению объемов выработки электроэнергии на каскаде Ангарских
ГЭС и, в первую очередь, на Иркутской ГЭС. Как следствие, руководство Иркутской области и владельцы энергетической кампании оказали давление на федеральное правительство, которое дважды приняло решение об удовлетворении интересов энергетиков и о возможности изменения уровня оз. Байкал в интервале 2 м 32 см., что неизбежно приведет к катастрофическим последствиям для его биоты.
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Кроме хозяйственных ограничений, вытекающих из правовых актов закона «Об охране озера Байкал», многие
негативные экологические последствия связаны с недостатками других федеральных законов.
К примеру «Лесной кодекс» разделяет весь лесной покров на леса гослесфонда, особо охраняемых природных
территорий, муниципальные леса, леса, принадлежащие Министерству обороны, и иные категории. Соответственно, каждый собственник осуществляет охрану и использование лесных богатств на своих территориях. При этом
борьба с лесными пожарами также осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. И, если горят
леса заповедников, их не могут тушить муниципальные власти. В противном случае надзорные органы определят
их затраты как нецелевое использование средств. В Бурятии чаще всего начинают гореть леса Минобороны, которые затем переходят на земли гослесфонда, и к этому времени пожары уже не поддаются тушению.
В «Водном кодексе» практически все водные ресурсы являются федеральной собственностью, за исключением
частных прудов. Вполне естественно предположить, что в условиях рыночных отношений собственник и должен
сохранять принадлежащие ему природные ресурсы.
Между тем, в структуре государственных отношений к природным ресурсам отсутствует региональная собственность, а частная существует в зачаточном состоянии. На этом фоне ответственность за сохранение лесов и
иной федеральной собственности возлагается на субъекты федерации и даже без необходимого финансирования
этих новых обязанностей.
Существующее законодательство также все более отчуждает население от окружающей природной среды, ограничивает пользование лесным фондом, запрещает использование растительных и животных ресурсов. В конечном
итоге, эти запретительные меры вынуждают местных жителей к браконьерству, а возникновение лесных пожаров
воспринимается ими как возможность легального доступа к локальным рубкам.
Таким образом, стремление федерального законодательства максимально ограничить масштабы хозяйственной
деятельности на Байкальской природной территории неизбежно приводит к правовым коллизиям. Так, например, в
Конституции Российской Федерации прописано равенство прав граждан независимо от места их проживания.
В поисках другого аргумента противодействия принятым ограничениям в водоохранной зоне оз. Байкал следует
обратиться к опыту других промышленно развитых государств, к которому довольно часто обращаются наши федеральные руководители. В своих командировках по изучению зарубежного опыта они могут наблюдать действующие атомные станции, химические и металлургические заводы, которые расположены и на берегу Великих Американских озер, и вблизи Женевского озера, где нет никаких центральных экологических зон.
Здесь в равной степени сочетаются интересы развития экономики и сохранения природной среды, а в основу такого баланса заложены высокая степень ответственности хозяйственных руководителей всех уровней и широкое
использование экологобезопасных технологий производства.
Прошедшие 25 лет деятельности Правительственной комиссии по Байкалу позволяют сделать определенные
выводы по повышению эффективности природоохранной деятельности на Байкале. Прежде всего, этот период характеризуется принятием федерального закона по охране оз. Байкал и включением его в список Участков всемирного природного наследия. Однако эти два безусловно важнейших документа так и остались не более чем декларациями, не имеющими необходимого финансового обеспечения.
Особые надежды возлагались на реализацию федеральных целевых программ по охране оз. Байкал. Однако ни
одна из трех программ не выполнена полностью. Более того, даже пункты, обеспеченные необходимым финансированием, существенно не повлияли на улучшение экологической ситуации в бассейне озера. При этом все принятые федеральные документы не обсуждались общественностью и не имели необходимого контроля их выполнения.
Главным недостатком всех директив постперестроечного периода является явный крен в сторону ограничения
хозяйственной деятельности, который в крайних формах нарушает конституционные права местного населения на
пользование природными ресурсами. Следует отметить, что по предложению авторского коллектива разработки
проекта последней байкальской федеральной целевой программы, в ее титуле были обозначены две равные задачи
«охрана оз. Байкал» и «социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».
К сожалению, кроме заголовка данный документ не содержит каких-либо предложений по развитию экономики
и повышению уровня жизни населения в бассейне оз. Байкал. Между тем, в Экологической доктрине Российской
Федерации и в других стратегических природоохранных документах федерального уровня заявлено, что экологические проблемы не могут быть решены без экономического роста регионов.
Именно по этой причине все природоохранные директивы по ограничению хозяйственной деятельности на Байкале обречены на провал. Опыт всех экономически развитых западных государств показывает, что задачи сохранения окружающей природной среды реализуются только при условии формировании соответствующего уровня жизни населения, который в свою очередь определяет должное экологическое сознание и отношение к природным богатствам, как к своей собственности и необходимому условию собственного существования.
Как известно, Байкал в числе первых российских номинантов вошел в список Участков всемирного природного
наследия. Тем самым, Россия, подписавшая соответствующую Конвенцию, признала, что оз. Байкал подпадает под
международную юрисдикцию. В свою очередь это означает, что сохранение природы оз. Байкал становится задачей
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мирового сообщества. Однако за эти двадцать лет международные экологические организации ограничились только двумя природоохранными грантами и несколькими научными конференциями, что явно не соответствует высокому уровню участка Всемирного природного наследия.
Следует отметить, что в условиях глобализации и развития международного сотрудничества необходимы новые
природоохранные механизмы управления водопользованием в трансграничных бассейнах, к которым относится и
р. Селенга – основной приток оз. Байкал, большая часть которого проходит по территории Монголии.
К сожалению, в связи с проектом строительства монгольских ГЭС на р. Селенга возникли конфликтные ситуации, связанные с оценкой возможных экологических последствий в бассейне оз. Байкал. В ходе общественных
слушаний предлагались меры вплоть до полного запрета строительства подобных гидротехнических сооружений.
С нашей точки зрения, такой ультимативный подход к реализации хозяйственных проектов соседнего государства некорректен во всех отношениях. Взаимовыгодное политическое и внешнеэкономическое сотрудничество с
Монголией требует поиска новых путей решения энергетических проблем и, в том числе, поставок электрической
энергии за счет существующих избыточных мощностей на каскаде Ангарских ГЭС в связи с вводом новой Богучанской ГЭС.
При этом стоимость электроэнергии должна быть доступной для соседней не очень богатой страны. Следует
отметить, что Россия достаточно гибко меняет ценообразование на энергоносители для Белоруссии и других стран.
Даже в Китай электроэнергия от Зейской и Бурейской ГЭС поставляется практически по себестоимости. Более того,
решение проблемы газификации центральной экологической зоны Байкальской природной территории возможно
путем прокладки магистрального газопровода в Монголию и далее в Китай. В сумме эти проекты в равной степени
могли бы интегрировать политические, экономические и экологические интересы субъектов Байкальского региона,
Монголии и Китая.
Другим аргументом монгольской стороны в пользу решения своих энергетических проблем является ситуация с
регулированием уровенного режима оз. Байкал в интересах тех же энергетиков в диапазоне, заведомо превышающем возможное влияние ГЭС на р. Селенга. В конечном итоге речь идет об удовлетворении энергетических потребностей соседней страны с населением меньше Иркутской области за счет небольшого сокращения природной
ренты, получаемой частными владельцами в результате приватизации общенародной собственности.
Эти выводы из истории и современности байкальской проблемы свидетельствуют, что сохранение уникальной
природы оз. Байкал не может сводиться только к хозяйственным ограничениям для экономики субъектов, расположенных в бассейне оз. Байкал. Ее решение возможно только на основе детальной научной проработки задач устойчивого развития, предполагающего рациональное использование природных богатств региона и их сохранение для
будущих поколений. И в этом отношении нельзя обойтись без изучения уроков нашей истории.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Директивные документы, регулирующие деятельность по
сохранению и рациональному использованию природных
комплексов бассейна оз. Байкал
(1960–2017 гг.)

Приложение 1
Совет Министров РСФСР
Постановление № 652 от 9 мая 1960 года
г. Москва, Кремль
«ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ В БАССЕЙНЕ ОЗ. БАЙКАЛ»
Совет Министров РСФСР отмечает, что в деле охраны и использования природных богатств бассейна озера
Байкал имеются серьезные недостатки. Заготовка леса, лов рыбы и добыча пушного зверя должным образом не
упорядочены: водоохранных зон выделено недостаточно; рубка леса на горных склонах осуществляется без ограничений, что иногда приводит к обнажению склонов и эрозии почвы; сплавные реки бассейна засоряются затонувшей древесиной, что ухудшает условия нереста рыбы. Неудовлетворительно ведется борьба с нарушениями правил
рыболовства и охоты. Спуск неочищенных сточных вод в реку Селенга наносит вред рыбному хозяйству озера Байкал.
В целях улучшения охраны и использования природных богатств в бассейне озера Байкал Совет Министров
РСФСР постановляет:
1. Обязать Совет Министров Бурятской АССР, Иркутский облисполком, Бурятский и Иркутский совнархозы
принять меры к устранению отмеченных настоящим постановлением недостатков в деле охраны и использования
природных богатств бассейна озера Байкал.
2. Расширить территорию Баргузинского заповедника за счет включения в него новых участков: по северозападному берегу озера Байкал от мыса Котельниковский на севере до мыса Рытый на юге, полуостров Святой Нос
(сохранив на нем существующие рыболовецкие пункты) и архипелаг Ушканьи острова, по Баргузинскому хребту от
реки Большой Чивыркуй на юге до реки Тоипуда на севере, с включением склонов хребтов обращенных к Байкалу,
до водоразделов и трехкилометровую зону прибрежную акваторию. Разрешить промысловый лов рыбы в Чивыркуйском заливе и существующих рыболовных участках в соответствии с правилами рыболовства. Установить зеленые зоны в радиусе 10 км вокруг Байкальских курортов.
Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому облисполкому, Бурятскому и Иркутскому совнархозам совместно с Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР и СО АН
СССР определить до 01 октября 1960 года точные границы Баргузинского заповедника и зеленых зон.
3. Перевести с 01 октября 1960 года из II группы в I группы леса:
Слюдянского лесхоза и 25 тыс. га лесов Иркутского лесхоза (кварталы №№ 61, 65, 66, 70-73, 75-77, 79-81, 83, 84
Михалевского лесничества) в Иркутской области;
По озерным склонам Приморского и Байкальского хребтов – от реки Большая Быстрая на юге, включая южные
склоны хребта Долье-Дол-Гой, до речки Тыя на севере;
По северному и восточному берегам озера Байкал от реки Тыя до реки Томпуда, шириной 35 км от уреза воды;
От реки Большая Сухая от уреза воды до хребта Улан-Бургасы, по хребту Улан-Бургасы до реки Селенга и далее
по реке Селенга до станции Мостовской ВСЖД;
От станции Мостовской по озерным склонам хребта Хамар-Дабан до гольца Ягельный и далее до реки Большая
Быстрая (по границам Кабанского и Слюдянского лесхозов) от водораздела до уреза воды.
4. Перевести с 01 января 1961 года из III во II группу леса, находящиеся в 15-км зоне от границы существующей
5-км запретной полосы по восточному берегу озера Байкал от реки Большой Чивыркуй до реки Большая Сухая.
5. Запретить сплошные вырубки леса на склонах выше 15° и выборочные рубки на склонах выше 25° во всех лесах III групп Иркутского, Ангарского, Ольхонского лесхозов в Иркутской области и Верхнеангарского, Курумканского, Баргузинского и Байкальского лесхозов в Бурятской АССР.
6. Обязать Иркутский совнархоз проводить, начиная с 1961 года, первоочередное облесение пригодных к лесоразведению склонов, обращенных к озеру Байкал в Слюдянском лесхозе.
7. Запретить приемку и ввод в эксплуатацию Селенгинского ЦКК и Байкальского ЦБК без выполнения мероприятий, обеспечивающих очистку и обезвреживание сбрасываемых в реку Селенгу и озера Байкал сточных вод.
Пуск указанных мероприятий произвести только с разрешения Госсанинспекции.
8. Обязать Совет Министров Бурятской АССР, Иркутским облисполком, Бурятский и Иркутский совнархозы: а)
предусматривать в планах, начиная с 1961 года выделение капитальных вложений и материально-технических
средств целевым назначением на проведение мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов и на
ликвидацию загрязнения вод озера Байкал, реки Селенга и др. рек, впадающих в озеро Байкал; б) проверить в двухмесячный срок состояние устройств по очистке и обезвреживанию сточных вод на действующих предприятиях,
находящихся в бассейне озера Байкал и впадающих в него рек и установить сроки строительства и приведение указанных устройств в течение 1960-1963 гг. в исправное состояние, обеспечив их эффективное использование. Одновременно организовать систематический лабораторный контроль за работой очистных и обезвреживающих
устройств.
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9. Обязать Главгосрыбвод при Совете Министров РСФСР: а) пересмотреть в 1960 году действующие Правила
рыболовства в бассейне озера Байкал с целью усиления охраны и увеличения запасов ценных пород рыб; б) организовать на озере Байкал и нерестовых реках дополнительные инспекторские участки и наблюдательные пункты.
Министерству финансов РСФСР, Госплану РСФСР и Главгосрыбводу при Совете Министров РСФСР рассмотреть вопрос об обеспечении указанных инспекторских участков и наблюдательных пунктов необходимой численностью работников, фондом заработной платы, а также транспортными средствами.
10.Обязать Бурятский совнархоз построить ежегодную очистку русел рек от затонувшей древесины.
11.Обязать Бурятский совнархоз построить и ввести в действие в 1961-1963 годах рыбзаводы по искусственному
разведению омуля, сига и осетра общей мощностью 3 млрд.икринок в год.
Госплану РСФСР предусматривать в планах на 1961-1963 годы для строительства указанных заводов выделение
необходимых капитальных вложений по отрасли лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
12.Запретить отстрел выдры в районе южного побережья озера Байкал, а также птицы в дельтах рек Селенги,
Верхней Ангары и у истока реки Ангара.
13.Обязать Совет Министров Бурятской АССР и Иркутский облисполком усилить борьбу с браконьерством.
14.Обязать Совет Министров Бурятской АССР и Иркутский облисполком организовать с участием Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов и СО АН СССР охрану геологических, палеонтологических, археологических и других памятников материальной культуры в районе озера Байкал
имеющих научное и историческое значение.
Председатель Совета Министров РСФСР
Управляющий делами Совета Министров РСФСР

Д. Полянский
И. Груздев
Приложение 2

Совет Министров СССР
Постановление № 52 от 21 января 1969 года
Москва, Кремль
«О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ
КОМПЛЕКСОВ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ»
Придавая особое значение сохранению и рациональному использованию природных комплексов бассейна озера
Байкал, Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Установить водоохранную зону озера Байкал в границах его водосборной площади (в пределах территории
СССР) с особым режимом пользования природными ресурсами в этой зоне.
Для определения на научной основе особого режима пользования природными ресурсами водоохранной зоны
озера Байкал и совершенствования системы ведения хозяйства в указанной зоне Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, Министерству сельского хозяйства СССР, Государственному комитету лесного хозяйства
Совета Министров СССР и Совету Министров РСФСР с участием Министерства рыбного хозяйства СССР, Министерства здравоохранения СССР, Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Министерства целлюлозно-бумажной промышленности, Академии наук СССР и других заинтересованных министерств и
ведомств провести в 1969—1971 годах необходимые изыскательские работы, разработать и представить в 1971 году
в Совет Министров СССР:
проект организации водоохранной зоны озера Байкал с комплексом организационно-хозяйственных мероприятий и проект правил охраны вод озера Байкал и естественных ресурсов бассейна этого озера;
проекты проведения агролесомелиоративных, агротехнических и гидротехнических мероприятий на территории
бассейна озера Байкал, в которых предусмотреть, в частности, комплексную защиту почв от водной и ветровой эрозии, создание защитных лесных насаждений, закрепление и облесение подвижных песков, горных и овражных
склонов, ограничение выпаса скота на легких, подверженных эрозии почвах.
2. Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР, Министерству сельского хозяйства
СССР и Совету Министров РСФСР:
а) закончить лесоустроительные работы во всех лесах государственного лесного фонда, в том числе в лесах колхозов и совхозов, на территории бассейна озера Байкал с точностью не ниже третьего разряда, разработать и утвердить в 1969–1971 годах проекты организации и развития лесного хозяйства и новые правила рубок леса, соответствующие особому режиму использования ресурсов этого бассейна, в которых предусмотреть необходимые меры
по обеспечению сохранности лесонасаждений, воспроизводству и рациональному использованию лесных ресурсов
с целью значительного повышения водоохранной и почвозащитной роли лесов;
б) отнести до 1 января 1970 г. к первой группе горнозащитные леса на склонах гор крутизной свыше 25 градусов, леса, выполняющие почвозащитную и водоохранную роль, степные и лесостепные боры, леса курортного зна16

чения и заповедников на территории бассейна озера Байкал, исключив их из состава эксплуатационных лесов и
расчета главного пользования, и в связи с этим пересмотреть состав лесосырьевых баз и размер отпуска леса в них.
Пересмотреть до 1 января 1971 г. распределение остальных лесов на территории бассейна озера Байкал по группам и осуществить в установленном порядке перевод их из одной группы в другую;
в) усилить контроль за правильным ведением лесоэксплуатации и обеспечить рациональное использование лесосечного фонда, сохранение подроста и восстановление леса на вырубаемых площадях всеми предприятиями и
организациями, осуществляющими лесозаготовительные или иные работы в лесах на территории бассейна озера
Байкал.
3. Совету Министров РСФСР совместно с Государственным комитетом лесного хозяйства Совета Министров
СССР и Министерством сельского хозяйства СССР до 1 января 1970 г. рассмотреть и решить в установленном порядке вопрос об организации па территории бассейна озера Байкал лесопарков, заповедников и заказников.
4. Установить, что на леса бассейна озера Байкал не распространяются предусмотренные для многолесных районов условия рубки леса, предусматривающие сохранение утвержденного размера отпуска леса в лесосырьевых
базах на весь период их освоения, а также требования об отводе лесосечного фонда в местах работы лесозаготовительных предприятий Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР в объемах, обеспечивающих выполнение установленного плана вывозки деловой древесины по сортиментам.
Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР и Совету Министров РСФСР обеспечить отвод лесозаготовительным предприятиям в местах их работы на территории бассейна озера Байкал лесосечного фонда в строгом соответствии с новыми правилами рубок леса на указанной территории.
5. Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР и Совету Министров РСФСР не допускать в лесах на территории бассейна озера Байкал переруб расчетной лесосеки, особенно по сосновому хозяйству, а также переруб леса в одних лесхозах за счет ледоруба леса в других лесхозах.
6. Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР:
а) осуществить в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 июня 1966 г. №
462 мероприятия по расчистке до 1970 года фарватеров рек бассейна озера Байкал от затонувшей древесины и по
очистке берегов этих рек и озера Байкал от отходов лесосплава, разработать и представить до 1 июля 1969 г. в Госплан СССР предложения о перевозке леса по озеру Байкал в судах, имея в виду прекращение сплава в плотах, а
также о строительстве лесовозной железной дороги Мостовая - Баргузин;
б) в целях предотвращения эрозионных процессов на горных склонах бассейна озера Байкал заменить тракторную трелевку древесины трелевкой с использованием воздушнотрелевочных установок.
7. Министерству целлюлозно-бумажной промышленности в целях недопущения загрязнения озера Байкал:
а) завершить в 1969 году строительство на Байкальском целлюлозном заводе комплекса очистных сооружений и
цехов по утилизации отходов производства, обеспечивающих доведение очистки сточных вод до норм, предусмотренных проектом строительства этого завода;
б) обеспечить строительство на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате комплекса очистных сооружений до ввода в действие его производственных цехов, имея в виду не допустить загрязнения сточными водами этого комбината озера Байкал и реки Селенги.
8. Совету Министров РСФСР, министерствам и ведомствам, предприятия и объекты которых расположены на
территории бассейна озера Байкал:
а) принять меры к предотвращению сбросов в озеро Байкал и его притоки неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, обеспечив строительство в 1969–1970 годах соответствующих очистных и других водоохранных сооружений;
б) строго руководствоваться пунктом 3 постановления Совета Министров СССР от 22 апреля 1960 г. № 425 о
запрещении приемки и ввода в постоянную или временную эксплуатацию предприятий, цехов и агрегатов, сбрасывающих сточные воды, без проведения мероприятий, обеспечивающих очистку и обезвреживание этих вод.
Предупредить руководителей указанных министерств и ведомств об их персональной ответственности за своевременное осуществление мероприятий по предотвращению загрязнения озера Байкал и по рациональному использованию природных ресурсов его бассейна,
9. Совету Министров РСФСР не допускать отвода на территории бассейна озера Байкал земельных участков под
строительство предприятий и других объектов, если это может привести к нарушению установленного режима
охраны и использования природных ресурсов указанного бассейна.
Запретить дальнейшее расширение действующих и строящихся на территории бассейна озера Байкал водоемких
предприятий при невозможности предотвращения загрязнения сточными водами и атмосферными выбросами вод
озера Байкал и природной среды его бассейна.
10. Министерству рыбного хозяйства СССР разработать и осуществить в 1969-1975 годах мероприятия по усилению охраны, значительному увеличению и рациональному использованию рыбных запасов в озере Байкал и его
притоках.
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11. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР и Совету Министров РСФСР обеспечить систематический контроль за выполнением предприятиями и организациями мероприятий по предотвращению загрязнения
озера Байкал и его притоков.
Главному управлению гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР усилить контроль за состоянием вод в озере Байкал, за составом промышленных сточных вод Байкальского целлюлозного завода и изучение их влияния на состав воды озера Байкал.
Министерству здравоохранения СССР усилить контроль за санитарным состоянием водоемов и качеством воды,
используемой для водоснабжения населения в бассейне озера Байкал.
12. Комитету народного контроля СССР организовать систематический контроль за выполнением министерствами и ведомствами мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, привлекая к строгой ответственности лиц, по вине которых нарушается установленный порядок охраны, использования и воспроизводства
природных комплексов бассейна озера Байкал и наносится ущерб народному хозяйству.
Зам. Председателя Совета Министров Союза ССР
Управляющий Делами Совета Министров СССР

Д. Полянский.
М. Смиртюков.
Приложение 3

Совет Министров РСФСР
Постановление № 117 от 26 февраля 1969 года
Москва, Кремль
«О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ»
Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 21 января 1969 г. № 52 Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Обязать Министерство мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Министерство сельского хозяйства РСФСР,
Министерство лесного хозяйства РСФСР с участием Совета Министров Бурятской АССР, Иркутского и Читинского облисполкомов провести в порядке, установленном пунктом 1 указанного постановления Совета Министров
СССР, необходимые изыскательские работы, разработать и представить к 1 октября 1970 г. в Совет Министров
РСФСР предложения:
для подготовки проекта организации водоохранной зоны озера Байкал с комплексом организационнохозяйственных мероприятий и проекта правил охраны вод озера Байкал и естественных ресурсов бассейна этого
озера;
для подготовки проектов проведения агролесомелиоративных, агротехнических и гидротехнических мероприятий на территории бассейна озера Байкал, в которых предусмотреть, в частности, комплексную защиту почв от
водной и ветровой эрозии, создание защитных лесных насаждений, закрепление и облесение подвижных песков,
горных и овражных склонов, ограничение выпаса скота на легких, подверженных эрозии почвах.
2. Министерству лесного хозяйства РСФСР, Министерству сельского хозяйства РСФСР и Главному управлению
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР закончить лесоустроительные работы во
всех лесах государственного лесного фонда, в том числе в лесах колхозов и совхозов, на территории бассейна озера
Байкал с точностью не ниже третьего разряда, разработать в 1969-1971 годах проекты организации и развития лесного хозяйства и представить их в Совет Министров РСФСР.
3. Министерству лесного хозяйства РСФСР и Министерству сельского хозяйства РСФСР:
разработать в 1969-1971 годах проект новых правил рубок леса, соответствующих особому режиму использования ресурсов бассейна озера Байкал, в которых предусмотреть необходимые меры по обеспечению сохранности
лесонасаждений, воспроизводству и рациональному использованию лесных ресурсов с целью значительного повышения водоохранной и почвозащитной роли лесов и представить их в Совет Министров РСФСР;
обеспечить отвод лесозаготовительным предприятиям в местах их работы на территории бассейна озера Байкал
лесосечного фонда в строгом соответствии с новыми правилами рубок леса на указанной территории.
4. Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому, Читинскому облисполкомам и Министерству лесного хозяйства РСФСР до 1 сентября 1969 г. представить в Совет Министров РСФСР предложения:
о переводе в первую группу горнозащитных лесов на склонах гор крутизной свыше 25 градусов, лесов, выполняющих почвозащитную и водоохранную роль, степных и лесостепных боров, лесов курортного значения и заповедников на территории бассейна озера Байкал, исключив их из состава эксплуатационных лесов и расчета главного пользования;
о пересмотре в связи с этим состава лесосырьевых баз и размера отпуска леса в них;
о распределении остальных лесов на территории бассейна озера Байкал по группам.
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5. Министерству лесного хозяйства РСФСР, Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому и Читинскому
облисполкомам усилить контроль за правильным ведением лесоэксплуатации и обеспечить рациональное использование лесосечного фонда, сохранение подроста и восстановление леса на вырубаемых площадях всеми предприятиями и организациями, осуществляющими лесозаготовительные и иные работы в лесах на территории бассейна
озера Байкал.
6. Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому и Читинскому облисполкомам, Министерству лесного хозяйства РСФСР, Министерству сельского хозяйства РСФСР, Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР до 1 октября 1969 г. представить в Совет Министров РСФСР предложения
об организации на территории бассейна озера Байкал лесопарков, заповедников и заказников.
7. Госплану РСФСР, Министерству лесного хозяйства РСФСР, Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому и Читинскому облисполкомам не допускать в лесах на территории бассейна озера Байкал переруб расчетной
лесосеки, особенно по основному хозяйству, а также переруб леса в одних лесхозах за счет недоруба в других
лесхозах.
8. Обязать Министерство пищевой промышленности РСФСР, Министерство мясной и молочной промышленности РСФСР, Министерство хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР, Министерство легкой
промышленности РСФСР, Министерство местной промышленности РСФСР и Министерство промышленности
строительных материалов РСФСР, предприятия и объекты которых расположены на территории бассейна озера
Байкал:
а) принять меры к предотвращению сбросов в озеро Байкал и его притоки неочищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, обеспечив строительство в 1969-1970 годах соответствующих очистных и других
водоохранных сооружений;
б) строго руководствоваться пунктом 3 постановления Совета Министров СССР от 22 апреля 1960 г. № 425 о
запрещении приемки и ввода в постоянную или временную эксплуатацию предприятий, цехов и агрегатов, сбрасывающих сточные воды, без проведения мероприятий, обеспечивающих очистку и обезвреживание этих вод.
Предупредить руководителей указанных министерсств об их персональной ответственности за своевременное
осуществление мероприятий по предотвращению загрязнения озера Байкал и по рациональному использованию
природных ресурсов его бассейна.
9. Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому и Читинскому облисполкомам не допускать отвода на территории бассейна озера Байкал земельных участков под строительство предприятий и других объектов, если это
может привести к нарушению установленного режима охраны и использования природных ресурсов указанного
бассейна.
10. Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому и
Читинскому облисполкомам обеспечить систематический контроль за выполнением предприятиями и организациями мероприятий по предотвращению загрязнения озера Байкал и его притоков.
Министерству здравоохранения РСФСР усилить контроль за санитарным состоянием водоемов и качеством воды, используемой для водоснабжения населения в бассейне озера Байкал.
Председатель Совета Министров РСФСР
Управляющий Делами Совета Министров РСФСР

Г. Воронов
М. Тупицын
Приложение 4

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
Постановление (изложение) от 16 июня 1971 года
Москва, Кремль
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ»
ЦК КПСС и Совет Министров СССР, учитывая большое народнохозяйственное значение природных богатств
бассейна озера Байкал, признали необходимым осуществить ряд дополнительных мер по рациональному использованию и сохранению этих природных богатств.
В принятом постановлении «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и сохранению природных богатств бассейна озера Байкал» ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали министерства и
ведомства, имеющие отношение к использованию природных богатств озера Байкал, Академию наук СССР ускорить разработку проектов организации водоохранной зоны и правил охраны вод озера Байкал и естественных ресурсов бассейна этого озера, а также проектов проведения агролесомелиоративных, агротехнических и гидротехнических мероприятий на территории бассейна озера Байкал, включая мероприятия по защите почв от водной и ветровой эрозии.
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Министерству целлюлозно-бумажной промышленности предложено полностью завершить в 1971 г. строительство на Байкальском целлюлозном заводе очистных сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод завода до
установленных норм обеспечить ввод в действие в 1971 г. второй очереди Байкальского целлюлозного завода и цехов по утилизации отходов производства этого завода; завершить в 1973г. строительство всего комплекса Байкальского целлюлозного завода, включая жилые дома и объекты культурно-бытового назначения.
Поручено МИНИСТЕРСТВУ целлюлозно-бумажной промышленности и Министерству промышленного строительства СССР завершить в 1972 г. строительство первой очереди Селенгинского целлюлозно-картонного комбината.
Министерству целлюлозно-бумажной промышленности запрещён ввод в действие Селенгинского целлюлознокартонного комбината до полного окончания строительства соответствующих очистных сооружений.
Совету Министров РСФСР и министерствам, имеющим предприятия в бассейне озера Байкал, предложено проверить состояние строительства очистных сооружении на подведомственных им предприятиях, сбрасывающих
сточные воды в р. Селенгу и её притоки, и установить конкретные сроки строительства очистных сооружений по
каждому предприятию, имея в виду завершить их строительство не позднее 1972г., а также завершить в 1973 г.
строительство городских очистных сооружений в г. Улан-Удэ.
Министерствам и ведомствам СССР и РСФСР, предприятия которых размещены в бассейне р. Селенги, поручено разработать и осуществить в 1971 г. мероприятия по усовершенствованию технологических процессов производства на этих предприятиях с целью прекращения сброса со сточными водами ценного промышленного сырья и
использования его для нужд народного хозяйства.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязали Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР прекратить полностью не позднее 1973 г. молевой сплав леса по рекам, впадающим в озеро Байкал; осуществить не позднее 1972 г. переход на транспортировку древесины по озеру Байкал только в волноустойчивых плотах хлыстов (в сигарах); обеспечить в 1971-1975 гг. расчистку русел рек бассейна озера Байкал от затонувшей древесины, и в первую очередь произвести расчистку нерестилищ рек Итанцы, Ангара, Баргузина и их притоков, устьевых участков рек, впадающих в Баргузинский залив, а также селенгинского мелководья, наиболее важных для
воспроизводства омуля; разработать перспективный план рубок леса в бассейне озера Байкал сроком на 10 лет;
производить лесозаготовительные работы на территории бассейна озера Байкал в строгом соответствии с установленными правилами рубок леса для этого района.
Поручено Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР, Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Совету Министров РСФСР в 1971-1975 гг. осуществить мероприятиях по улучшению ведения лесного хозяйства и организации лесозаготовок на территории бассейна озера Байкал,
имея в виду обеспечить расширение санитарных рубок и рубок ухода за лесом в этом районе, восстановление лесов
на вырубаемых площадях, а также более полное использование лесных ресурсов этого района и своевременное вовлечение в эксплуатацию спелых и перестойных насаждений.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР обязала Министерство рыбного хозяйства СССР и Совет Министров
РСФСР принять неотложные меры у устранению имеющихся недостатков в ведении рыбного хозяйства и воспроизводстве рыбных запасов в бассейне озера Байкал, осуществить в 1971-1975 гг. реконструкцию существующих
и строительство новых рыбоводных заводов, усилить контроль за осуществлением мероприятий по охране и воспроизводству рыбных запасов в бассейне озера Байкал, а также принять дополнительные меры к недопущению
браконьерства.
Сибирскому отделению Академик наук СССР поручено обеспечить проведение научных исследований по проблемам, связанным с организацией рационального использования и сохранения природных богатств бассейна озера
Байкал.
Установлено, что обеспечение рационального использования и сохранения природных богатств бассейна озера
Байкал должно осуществляться Советом Министров РСФСР.
Комитету народного контроля СССР поручено создать специальные посты для осуществления систематического контроля за сохранением природных комплексов бассейна озера Байкал и периодически представлять Совету
Министров СССР доклады по этому вопросу.
Бурятскому, Иркутскому, Читинскому обкомам КПСС, Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому и Читинскому облисполкомам поручено усилить контроль за выполнением предприятиями и организациями, расположенными на территории Бурятской АССР, Иркутской и Читинской областей, установленных заданий по рациональному использованию и сохранению природных богатств бассейна озера Байкал и оказывать всемерную помощь
предприятиям и организациям в выполнении этих заданий.
Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 8, с.480-482.
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Приложение 5
ЦК КПСС и Совета Министров СССР
Постановление № 679 от 21 июля 1977 года
Москва, Кремль
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ»
ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 6ССР от 16 июня 1971 г. № 391 «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования
и сохранению природных богатств бассейна оз. Байкал» за последние годы был осуществлен ряд мероприятий,
направленных на сохранение и рациональное использование природных богатств бассейна озера Байкал.
На предприятиях, расположенных в бассейне оз. Байкал, построены очистные вооружения, обеспечивающие
очистку около 500 тыс. куб. метров сточных вод в сутки, или около 70% всех сточных вод. Выполнены в значительных объемах работы по строительству водоохранных объектов на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, Селенгинском ЦКК и промышленном комплексе г. Улан-Удэ. В водах реки Селенги ниже г. Улан-Удэ уменьшилось содержание фенолов, а содержание меди, никеля и цинка не превышает предельно допустимых концентраций.
Разработан проект организации водоохранной зоны оз.Байкал с комплексом организационно-хозяйственных мероприятий и утверждены временные правила охраны вод оз.Байкал и естественных ресурсов бассейна этого озера.
Полностью прекращен молевой сплав древесины по рекам, впадающим в оз.Байкал. На территории Бурятской
АССР осуществлены работы по расчистке русел рек и берегов оз.Байкал от затонувшей и разнесенной древесины.
Разработан перспективный план рубок в лесах бассейна оз. Байкал сроком на 10 лет и утверждены новые правила рубок главного пользования. Возросли объемы работ по лесовосстановлению, уходу за лесными насаждениями и
по осуществлению агротехнических провивоэрозионных мероприятий. Рыбоводные предприятия увеличили на
30% выпуск в водоемы бассейна оз.Байкал личинок омуля.
Вместе с тем, некоторые министерства и ведомства не обеспечили выполнения отдельных заданий, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 июня 1971 г. № 391. Так, Министерство целлюлозно-бумажной промышленности и Министерство среднего машиностроения не обеспечили в установленные
сроки завершения строительства этого комплекса Байкальского ЦБК, в частности не закончено строительство цехов
утилизации отходов производства и по переработке побочных продуктов. Очищенные сточные воды Байкальского
ЦБК, сбрасываемые в оз.Байкал, содержат повышенную по сравнению с действующими нормами концентрацию
минеральных веществ и сероорганических соединений.
Министерство цветной металлургии СССР, Министерство энергетики и электрификации СССР, Министерство
путей сообщения и Министерство промышленности строительных материалов СССР не обеспечили строительство
в установленные сроки очистных сооружений на подведомственных предприятиях.
Несмотря на то, что в г. Улан-Удэ в 1975 году введены в действие очистные сооружения биологической очистки
мощностью 105 тыс. куб. метров сточных вод в сутки, в реки Селенгу и Уду продолжают сбрасываться недостаточно очищенные промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды, так как до настоящего времени не завершено строительство необходимых сетей канализации.
Министерство рыбного хозяйства СССР не выполнило по увеличению мощностей рыбоводных заводов по закладке икры омуля для инкубации и не приняло необходимых мер к пресечению нарушений правил рыболовства и
фактов браконьерства.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР обращают внимание министерств и ведомств, не осуществивших в установленные сроки намеченные мероприятия, на недопустимость такого отношения к выполнению принятых решений по рациональному использованию и сохранению природных богатств бассейна оз.Байкал.
В целях дальнейшего обеспечения охраны и рационального использования природных богатств бассейна
оз.Байкал ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановляют:
1. Министерствам и ведомствам СССР и РСФСР:
а) разработать и по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР и Министерством
здравоохранения СССР утвердить не позднее 1 января 1978 г. графики осуществления на подведомственных предприятиях и в организациях, расположенных в бассейне оз.Байкал, комплекса мероприятий по полному прекращению в 1985 году сброса неочищенных сточных вод в реки и другие водоемы бассейна озера и максимальному
сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу;
б)
с участием Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук
СССР разработать до 1980 года мероприятия по созданию систем оборотного водоснабжения на предприятиях и в
организациях, расположенных в бассейне оз. Байкал;
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в)
осуществить в 1977–1982 годах строительство поселковых очистных сооружений, сетей канализации, систем оборотного водоснабжения и очистных сооружений на предприятиях и в организациях согласно приложению.
2. Министерству целлюлозно-бумажной промышленности и Министерству среднего машиностроения осуществить в 1977–1980 годах на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате работы по строительству комплекса
очистных сооружений, цехов утилизации отходов производства, монтажу и вводу в эксплуатацию технологического оборудования в объеме 25,8 млн. рублей, согласно приложению.
Министерству целлюлозно-бумажной промышленности:
а)
осуществить в 1977–1980 годах на Байкальском ЦШ дополнительные мероприятия, направленные на
дальнейшее снижение загрязненности сточных вод комбината, согласно приложению №3;
б)
разработать и предварить в 3-месячный срок на утверждение в Госкомитет Совета Министров СССР по
науке и технике согласованный с заинтересованными министерствами и ведомствами проект программы работ на
1977-1080 годы по проблеме создания системы замкнутого водоснабжения на Байкальском ЦШ, предусмотрев в
нем задания по проведению исследований в области деминерализации промышленных стоков и полной утилизации
загрязняющих веществ, содержащихся в этих стоках, или переработки их в нетоксичные газовые или твердые вещества, и по результатам выполненных научно-исследовательских работ представить в Госплан СССР и Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике соответствующие предложения.
3. Министерству целлюлозно-бумажной промышленности, Министерству промышленного строительства
СССР, Министерству химического и нефтянного машиностроения и Министерству энергетического машиностроения осуществить в 1977-1980 годах на Селенгинском ЦКК мероприятия по созданию системы замкнутого водоснабжения, завершению строительству комбината, а также по доведению до проектных мощностей выпарных станций, картоноделательных машин и содорегенерационных котлов согласно приложению № 4.
Министерству целлюлозно-бумажной промышленности разработать и в 1977 году утвердить в установленном
порядке технический проект по созданию на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате системы замкнутого
водоснабжения.
Выполнение подрядных строительно-монтажных работ по сооружениям системы замкнутого водоснабжения и
завершению строительства Селенгинского ЦКК возложить на Министерство промышленного строительства СССР.
4. Совету Министров РСФСР:
а) обеспечить выполнение работ в 1977-1978 годах по проектированию и в 1979-1981 годах по строительству и
вводу в действие второй очереди очистных сооружений в г.Улан-Удэ мощностью 80 тыс. куб. метров сточных вод в
сутки, а также завершение строительства коллекторов с насосными станциями №29 - в IV квартале 1977 г. и №30 в 1978 году.
Выполнение подрядных строительно-монтажных работ по второй очереди очистных сооружений в г. Улан-Удэ
возложить на Министерство промышленного строительства СССР;
б) обеспечить, начиная с 1977 года, буксировку по оз.Байкал древесины в волноустойчивых плотах из хлыстов в
объеме 1,6 млн. куб. метров ежегодно и выполнение по согласованию с органами Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР и Министерства рыбного хозяйства СССР в портах отправления и выгрузки в 1977-1978 годах
дноуглубительных работ в объеме 100 тыс. куб. метров, а начинал с 1979 года - в объеме 200 тыс. куб. метров грунта ежегодно.
В целях обеспечения транспортировки древесины по оз.Байкал в волноустойчивых плотах из хлыстов Министерству судостроительной промышленности изготовить для Министерства речного флота РСФСР земснаряд проекта 1519 (в разборном варианте) и выполнить работы по его сборке на озере к навигации 1979 года.
5. Министерству энергетики и электрификации СССР разработать в 1979 году по заказу Министерства целлюлозно-бумажной промышленности технико-экономическое обоснование защиты территории Байкальского ЦБК и
г.Байкальска от селевых потоков.
6. Министерствам и ведомствам совместно с Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и
технике и Академий наук СССР разработать, а Главному управлению гидрометеорологической службы при Совете
Министров СССР и Министерству здравоохранения СССР рассмотреть и в 1978 году утвердить нормативы предельно допускаемых пылевых и газовых выбросов в атмосферу для Байкальского ЦБК, Селенгинского ЦКК и других предприятий и организаций, расположенных в бассейне оз.Байкал, с учетом неблагоприятных метеорологических условий, способствующих возникновению высокого уровня загрязнения атмосферы.
7. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР усилить контроль за выполнением водоохранных мероприятий и эффективностью работы очистных сооружений на предприятиях и в организациях, расположенных в
бассейне оз.Байкал.
8. Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР, Министерству целлюлозно-бумажной промышленности и другим министерствам и ведомствам, осуществляющим заготовку, транспортировку и переработку древесины в бассейне
оз.Байкал, провести в 1977–1980 годах мероприятия по более полному и комплексному использованию лесосырьевых ресурсов, включая лиственницу и лиственные породы, сокращению отходов и потерь древесного сырья при
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лесозаготовках, транспортировке и переработке леса, а также по совершенствованию технологии лесозаготовок в
целях снижения до минимума их отрицательного воздействия на лесную среду.
9. Министерству лесной и деревообрабатывающем промышленности СССР совместно с Государственным
комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР и Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения обеспечить в 1977-1980 годах выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию опытно-промышленных образцов специальной лесозаготовительной техники
для проведения выборочных и постепенных рубок в целях сохранения почвозащитных и водоохранных функций
лесов, расположенных на горних склонах, и рационального использования в этих лесах запасов спелой дисциплины.
10. Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР закончить в 1980 г. реконструкцию
оплоточно-сортировочных рейдов в поселках Бугульдейка и Голоустное Иркутской области, осуществлять ежегодно работы по расчистке западного берега озера Байкал от разнесенной и затонувшей древесины с дальнейшим использованием ее в народном хозяйстве, а также закончить строительство в 1978 г. Хандагатайской узкоколейной
железной дороги и в 1983 г. Баргузинской грузосборочной дороги.
11. Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР уточнить в 1977 г. на основе современных научных данных возраст рубок и годичный объем отпуска лема в лесах первой группы водоохранной
зоны озера Байкал (с учетом своевременного освоения спелых и перестойных насаждений при сохранении их водоохранных и почвозащитных функций) лесозаготовительным предприятиям Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, а также обеспечить в этой зоне своевременное проведение лесокультурных
работ главными образом посадкой леса с максимальной комплексной механизацией производственных процессов.
12. Совету Министров РСФСР, Министерству рыбного хозяйства СССР, Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и другими министерствам и ведомствам, эксплуатирующим суда и другие плавучие средства на озере Байкал и впадающих в него реках, осуществить до 1979 года мероприятия по предотвращению загрязнения вод нефтепродуктами, балластными, льяльными и хозяйственно-бытовыми сточными водами и
мусором, а также принять меры и обеспечению судов, осуществляющих перевозку нефти и нефтепродуктов, средствами локализации и ликвидации аварийных разливов указанных веществ.
13.
Министерству сельского хозяйства СССР, Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров СССР, Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, Министерству здравоохранения СССР и Совету Министров РСФСР усилить контроль за соблюдением колхозами, совхозами и другими предприятиями, организациями, учреждениями, а также гражданами установленных правил применения ядохимикатов и минеральных
удобрений, а также осуществить другие мероприятия по предотвращению поступлений ядохимикатов и минеральных удобрений в озере Байкал.
14.
Министерству рыбного хозяйства СССР осуществить в 1977-1980 годах реконструкцию, строительство и
ввод в действие рыбоводных заводов в бассейне оз. Байкал согласно приложению №5.
15.
Бурятскому, Иркутскому, Читинскому обкомами КПСС, Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому, Читинскому облисполкомам осуществлять постоянный контроль за выполнением предприятиями и организациями, расположенными на территории Бурятской АССР, Иркутской и Читинской областей, установленных заданий
по рациональному использованию и сохранению природных богатств бассейна оз.Байкал и оказывать всемерную
помощь этим предприятиям и организациям в выполнении этих заданий.
Приложение 6
Совета Министров РСФСР
Постановление № 455 от 26 августа 1977 года
Москва, Кремль
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ»
Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совет Министров СССР от 21 июля 1971 г. № 679 Совета Министров
РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству местной промышленности РСФСР, Министерству сельского хозяйства РСФСР и Россельхозтехнике осуществить в 1971-1978 гг. строительство поселковых очистных сооружений, сетей канализации в
очистных сооружениях на предприятиях и в организациях согласно приложению.
2. Министру жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и Совету Министров Бурятской АССР обеспечить выполнение работ в 1977-1978 гг. по проектированию и в 1979-1981 гг. по строительству и вводу в действие второй
очереди очистных сооружений г. Улан-Удэ мощностью 90 тысю куб.м. сточных вод в сутки, а также завершение
строительства коллекторов с насосными станциями № 29 – в IV кв. 1977 г. и № 30 – 1977 г.
3. Министерству речного флота РСФСР обеспечить, начиная с 1977 г. буксировку по оз. Байкал древесины в
волноустойчивых плотах из хлыстов в объеме 1,6 млн. куб.м. ежегодно и по согласованию с органами министер23

ства мелиорации и водного хозяйства СССР в министерство рыбного хозяйства СССР выполнение в установленном
порядке в портах отправления и выгрузки в 1977-1978 гг. дноуглубительных работ в объеме 100 тыс.куб.м., а начиная с 1979 г. – в объеме 200 тыс. куб.м. грунта ежегодно Госплану РСФСР предусматривать в проектах планов на
1978-1979 гг. выделение министерству речного флота РСФСР самоходных шаланд и мотозавозней класса м для
выполнения указанных работ.
4. Министерству речного флота РСФСР, Министерству рыбного хозяйства РСФСР и другим министерствам и
ведомставм РСФСР, эксплуатирующим суда и другие плавучие средства на оз. Байкал и впадающих в него реках,
осуществить до 1979 г. мероприятия по предотвращению загрязнения вод нефтепродуктами, балластными, льяльными и хозяйственно-бытовыми сточными водами и мусором, а также принять меры к обеспечению судов, осуществляющих перевозку нефти и нефтепродуктов, средствами локализации и ликвидации аварийных разливов указанных веществ.
5. Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР усилить контроль за выполнением водоохранных мероприятий и эффективностью работы очистных сооружений на предприятиях и в организациях, расположенных в
бассейне озера Байкал.
6. Министерству сельского хозяйства РСФСР, Министерству лесного хозяйства РСФСР, министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР, министерству здравоохранения РСФСР, Совмину Бурятской АССР, Иркутскому и
Читинскому облисполкомам усилить контроль за соблюдением колхозами, совхозами и другими предприятиями,
организациями учреждениями, а также гражданами установленных правил применения ядохимикатов и минеральных удобрений, а также осуществить другие мероприятия по предотвращению поступления ядохимикатов и минеральных удобрений в оз. Байкал.
Председатель Совета Министров РСФСР
Зам. Управляющего Совета Министров РСФСР

Соломенцев М.
Зарубин И.
Приложение 7

ЦК КПСС
Постановление № 434 (извлечения) от 13.04.1987 года
Совет Министров СССР
Москва, Кремль
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ В 1987–1995 ГОДАХ»
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют:
1. Установить, что в водоохраной зоне озера Байкал в районах согласно приложению N 1 экономическая деятельность должна осуществляться под особый контролем с учетом научно обоснованного режима пользования
природными ресурсами, определяемого в целях сохранения уникального природного комплекса этого бассейна.
Строительство новых и расширение действующих предприятий в указанных районах допускаются только в исключительных случаях с разрешения Совета Министров РСФСР.
4. Совету Министров РСФСР разработать с участием Академии наук СССР, Министерства леской, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Министерства мелиорации и водного хозяйства
СССР, Министерства геологии СССР, Министерства здравоохранения СССР, Госагропрома СССР, Государственного комитета СССР по лесному хозяйству, Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю
природной среды, других заинтересованных министерств и ведомств СССР и утвердить в первом полугодии 1989 г.
территориальную комплексную схему охраны природы бассейна озера Байкал.
В составе указанной схемы предусмотреть:
районирование водоохраной зоны озера Байкал с установлением для каждого района соответствующего режима
природопользования и осуществления хозяйственной деятельности с учетом особенностей его природной среды и
требований по поддержанию благоприятного состояния природного комплекса бассейна оз. Байкал;
меры по совершенствованию системы ведения в водоохраной зоне озера Байкал сельского и лесного хозяйства и
деятельности предприятий лесной промышленности в целях предотвращения водной и ветровой эрозии и загрязнения водных объектов бассейна этого озера минеральными удобрениями, ядохимикатами, сточными водами и отходами животноводческих комплексов и ферм.
Госплану СССР, Госснабу СССР, Госстрою СССР, соответствующим министерствам и ведомствам СССР
предусматривать в проектах годовых и пятилетних планов выделение необходимых капитальных вложений, материально-технических ресурсов и лимитов подрядных работ на осуществление мероприятий, предусмотренных указанной территориальной комплексной схемой.
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5. Академии наук СССР совместно с Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю
природной среды, Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, Министерством рыбного хозяйства
СССР и Министерством здравоохранения СССР разработать и утвердить в 1987 году нормы допустимых воздействий на экологическую систему озера Байкал.
9. Совету Министров РСФСР с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР осуществить начиная
с 1987 года меры по упорядочению судоходства и перевозок грузов по озеру Байкал и впадающим в него рекам,
особенно в период захода нерестовых стад омуля и их продвижения к нерестилищам, по запрещению использования судов, включая маломерные, эксплуатация которых не вызывается производственной или иной необходимостью, а также по обеспечению начиная с 1988 года приема всего объема нефтесодержащих и хозяйственно - бытовых сточных вод и мусора с судов на плавучие или береговые приемные устройства для их последующей очистки,
обезвреживания или уничтожения.
Совету Министров РСФСР и Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР обеспечить к 1995 году полное прекращение буксировки по озеру Байкал древесины в плотах и
организацию ее перевозки в судах.
Совету Министров РСФСР обеспечить выполнение дноуглубительных и русловыправителъных работ, необходимых для проводки судов и плавучих средств, а Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР - строительство и реконструкцию причалов и другого портового хозяйства в пунктах погрузки и выгрузки древесины, перевозимой в судах.
11. В целях усиления водоохраных, почвозащитных и других полезных природных свойств лесов, расположенных в бассейне озера Байкал: установить вокруг озера Байкал прибрежную защитную полосу с включением в нее
территорий, закрепленных за лесохозяйственными предприятиями (лесничествами), заповедниками и природными
национальными парками согласно приложению N 4. Запретить, начиная с 1988 года в указанной защитной полосе
рубки леса главного пользования;
Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР обеспечить
проведение заготовок древесины подведомственными леспромхозами,, расположенными в водоохраной зоне озера
Байкал, в строгом соответствии с правилами лесопользования, установленными для этой зоны;
передать с 1 января 1988 г. в установленном порядке (без плана заготовки древесины) из ведения Министерства
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР в ведение Государственного комитета СССР по лесному хозяйству Клюевский (без деревообрабатывающего цеха и мощностей по перевалке древесины), Большереченский и Бугульдейский леспромхозы;
создать на базе указанных леспромхозов, а также лесохозяйственных предприятий Государственного комитета
СССР по лесному хозяйству, находящихся в прибрежной защитной полосе озера Байкал, комплексные лесные
предприятия по охране, воспроизводству и рациональному использованию лесов. Сосредоточить рос деятельность
на своевременном проведении санитарных рубок, рубок ухода за лесок, на обеспечении противопожарной охраны
лесов и выполнении других мероприятий по охране и воспроизводству лесов.
Распространить, в виде исключения, на работников этих комплексных лесных предприятий по охране, воспроизводству и рациональному использованию лесов (независимо от установленного им объема вывозки древесины)
условия и порядок оплаты труда, предусмотренные для рабочих и служащих предприятий лесного хозяйства Государственного комитета СССР по лесному хозяйству с объемом вывозки древесины свыше 60 тыс. куб. метров в год
(в горных районах свыше 50 тыс. куб. метров).
14. Совету Министров РСФСР, ВЦСПС, Государственному комитету СССР по иностранному туризму, Государственному комитету СССР по физической культуре и спорту и Государственному комитету СССР по лесному хозяйству с участием заинтересованных министерств и ведомств СССР и местных советских органов разработать в
1987 - 1988 годах перспективный план развития в районах, прилегающих к озеру Байкал, материально - технической базы туризма и спорта, торговли, бытового обслуживания, отдыха и санаторно-курортного лечения населения.
При разработке перспективного плана исходить из необходимости установления особых условий организации
туризма и отдыха населения в целях сохранения ландшафтов, растительного и животного мира и других природных
ресурсов бассейна озера Байкал.
19. Признать целесообразным образовать межведомственную комиссию по контролю за состоянием природного
комплекса бассейна озера Байкал при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды в составе Председателя Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной
среды – председателя комиссии, Председателя Государственного комитета СССР по лесному хозяйству, министра
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, главного государственного инспектора по регулированию использования и охране вод СССР, главного государственного инспектора СССР по
охране атмосферного воздуха, главного государственного санитарного врача СССР, главного государственного
инспектора по использованию и охране земель СССР, вице-президента Академии наук СССР - председателя Сибирского отделения Академии наук СССР, начальника отдела охраны природы Госплана СССР, заместителя председателя Комиссии Президиума Совета Министров РСФСР по охране окружающей среды и рациональному ис25

пользованию природных ресурсов, секретаря Бурятского обкома КПСС, секретаря иркутского обкома КПСС, Председателя Совета Министров Бурятской АССР, председателя Иркутского облисполкома, академика секретаря отделения общей биологии Академии наук СССР, начальника управления наблюдений и контроля загрязнения окружающей среды Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, а также представителей ВЦСПС, Союза писателей СССР, Союза журналистов СССР и Советского фонда культуры. Поручить
Председателю Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды утвердить по
согласованию с заинтересованными организациями персональный состав межведомственной комиссии.
Обязать указанную комиссию обеспечить проведение единой природоохранной политики в бассейне озера Байкал, регулярное рассмотрение вопросов выполнения мероприятий по охране природы предприятиями и организациями и соблюдения ими особого режима пользования природными ресурсами, анализировать состояние природной среды в этом бассейне, своевременно принимать меры к предупреждению отрицательного влияния хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и экологической системы озера, периодически информировать
ЦК КПСС и Совет Министров СССР об экологической обстановке в этом регионе.
20. Бурятскому, Иркутскому и Читинскому обкомам КПСС, Совету Министров Бурятской АССР, Иркутскому и
Читинскому облисполкомам развернуть широкую воспитательную работу среди населения по охране природы в
бассейне озера Байкал, усилить контроль за выполнением предприятиями и организациями установленных заданий
по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал и оказывать
им всемерную помощь в выполнении этих задании.
Комитету народного контроля СССР обеспечить систематический контроль за выполнением министерствам и
ведомствами мероприятий, предусмотренных настоящим Постановлением, ежегодно представлять доклады по этому вопросу в Совет Министров СССР.
В связи с неблагополучным положением дел с организацией работ по очистке промышленных сточных вод и
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на многих предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР разработать с учетом дальнейшего развития отрасли и по согласованию с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР,
Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Госстроем СССР и Госпланом СССР утвердить в 6-месячный срок программу строительства природоохранных объектов и осуществления
других мероприятий на 1988 - 1995 годы, обеспечивающих полное прекращение сброса в водные объекты загрязненных сточных вод и снижение до установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу всеми целлюлозно-бумажными предприятиями к 1995 году.
Приложение 8
ЦК КПСС
Постановление от 12 мая 1987 года
Москва, Кремль
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В НЕВЫПОЛНЕНИИ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ»
КПСС рассмотрел вопрос об ответственности лиц, виновных в невыполнении ранее принятых решений по осуществлению природоохранных мероприятий бассейна озера Байкал.
В принятом по этому вопросу постановлении ЦК КПСС отмечает, что руководители Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Государственного комитета СССР по лесному хозяйству, Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства строительства в восточных районах СССР, Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР, Министерства лесного хозяйства РСФСР, Государственного агропромышленного комитета РСФСР, Сибирского отделения Академии
наук СССР, других министерств и ведомств проявили недисциплинированность, не обеспечив в полном объеме и в
намеченные сроки выполните заданий, определенных постановлением Совета Министров СССР от 21 января 1969
года «О мерах по сохранению и рациональному использованию природных комплексов бассейна озера Байкал»,
постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 июня 1971 года «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и сохранению природных богатств бассейна озера Байкал», от 21 июля 1977
года «О мерах по дальнейшему обеспечению охраны и рационального использования природных богатств бассейна
озера Байкал» и другими решениями, в результате чего продолжается загрязнение уникального водоема и окружающей его природы промышленными и сельскохозяйственными отходами и газовыми выбросами, допускается нерациональное использование лесных ресурсов, крайне неудовлетворительно организованы лесовосстановление и
охрана лесов от пожаров, развивается водная и ветровая эрозия земель.
Такое безответственное отношение к исполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР ЦК
КПСС считает нетерпимым и требует от партийных, советских и хозяйственных органов в центре и на местах обеспечивать четкое, своевременное и полное выполнение решений партии и правительства.
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За неудовлетворительное выполнение постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 июля 1977 года по созданию системы замкнутого водоснабжения на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, низкую
эффективность работы этого предприятия, загрязнение окружающей среды промышленными стоками и газовыми
выбросами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а также допущенное глубокое отставание в развитии и
техническом перевооружении целлюлозно-бумажной промышленности признать целесообразным заместителя министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР т. Пронина Г. Ф. освободить от занимаемой должности.
На слабый контроль по соблюдению установленных правил лесопользования в бассейне озера Байкал, непринятие мер по улучшению состояния и усилению водоохранных функций лесов, недостатки в работе по лесовосстановлению и допущенную большую гибель лесов от пожаров члену КПСС заместителю министра лесного хозяйства
РСФСР т. Боброву Р. В. объявить строгий выговор.
Совету Министров РСФСР решить вопрос о возможности дальнейшего использования т. Боброва Р. В. в должности заместителя министра лесного хозяйства РСФСР.
Принять к сведению заявление первого заместителя председателя Государственного комитета СССР по лесному
хозяйству т. Михайлова Л. Е. о его уходе ни пенсию.
Обратить внимание председателя Государственного комитета СССР но лесному хозяйству т. Зверева А. И. и
министра лесного хозяйства РСФСР т. Прилепо Н. М. на проявленную ими безответственность в организации выполнения постановлений партии и правительства по вопросам защиты бассейна озера Байкал. Предупредить их,
что, если ими не будут приняты исчерпывающие меры по оздоровлению экологической обстановки в лесах района
озера Байкал, они будут привлечены к строгой ответственности.
Президиуму Академии наук СССР (т. Марчуку) рассмотреть вопрос о повышении ответственности научных организаций за выработку рекомендаций по вопросам охраны и использование природных ресурсов.
Исходя из требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 апреля 1987 года поручить
президиуму Сибирского отделения Академии наук СССР и Иркутскому обкому КПСС укрепить руководство и
осуществить перестройку научной деятельности Лимнологического института, повысить эффективность и качество
исследований.
За проявленную медлительность и волокиту в реализации заданий, установленных постановлениями партии и
правительства по охране природной среды озера Байкал, члену КПСС, члену коллегии, начальнику Главного научно-технического управления энергетики н электрификации Министерства энергетики и электрификации СССР т.
Горину В. И. объявить строгий выговор, членов КПСС первого заместителя министра энергетики и электрификации СССР т. Макухина А. Н. и министра рыбного хозяйства РСФСР т. Пересыпкина И. П. предупредить.
Обратить внимание министров авиационной промышленности СССР т. Сысцова А.С., строительства в восточных районах СССР т. Бабенко А.А., энергетики и электрификации СССР т. Майорца А.И. и рыбного хозяйства
СССР т. Котляра Н. И. на недопустимость нарушения сроков строительства объектов, связанных с защитой бассейна озера Байкал, и потребовать от них исправления положения дел.
Бурятскому и Иркутскому обкомам КПСС, Совету Министров Бурятской АССР и Иркутскому облисполкому,
партийным комитетам Минлесбумпрома СССР, Минрыбхоза СССР, Минвостокстроя СССР, Минэнерго СССР,
Минстройдормаша СССР, Маиавиапрома СССР, Академии наук СССР, Гослесхоза СССР, -.Минрыбхоза РСФСР,
Минлесхоза РСФСР, Госагропрома РСФСР рассмотреть вопрос о персональной ответственности работников центральных и местных органов, виновных в невыполнении заданий партии и правительства по охране окружающей
среды.
Отметить, что Совет Министров РСФСР (тт. Табеев, Ермин) слабо осуществляет контроль за выполнением постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, касающихся охраны бассейна озера Байкал и рационального
использования его природных ресурсов.
Приложение 9
ЦК КПСС
Совещание от 28.07.1988 года
ПО ВОПРОСУ ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ
28 июля в ЦК КПСС состоялось совещание, на котором рассмотрен: ход выполнения принятого 13 апреля 1987
года постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал в 1987- 1995 годах».
Открывая совещание, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Е.К. Лигачев отметил, что советские
люди стали более требовательно и остро поднимать вопросы защиты природы, разумного использования ее богатств. С высокой ответственностью рассматривались эти проблемы на ХТХ Всесоюзной партийной конференции.
Одна из крупных задач - полностью и в установленные сроки выполнить принятое постановление по Байкалу. Про27

блема защиты Байкала приобрела всесоюзное и международное звучание. Советские люди постоянно проявляют к
этому интерес. Они в известной мере судят о перестройке по тому, как в стране решаются экологические вопросы.
На совещании были заслушаны отчеты министра лесной промышленности СССР М.И. Бусыгина и министра
энергетики и электрификации СССР А.И. Майорца. С сообщениями выступили кандидат в члены Политбюро ЦК
КПСС, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР Ю. Д. Маслюков, первые секретари Иркутского и Бурятского обкомов КПСС В. И. Потапов, А. М. Беляков.
На совещании также выступили писатель В. Г. Распутин, председатель Госкомприроды СССР Ф. Т. Моргун,
председатель Сибирского отделения АН СССР В. А. Коптюг, директор Лимнологического института М. А. Грачев,
председатель Госкомгидромета СССР Ю. А. Израэль, заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Бюро Совета Министров СССР но химико-лесному комплексу В. К. Гусев, президент Академии наук СССР
Г. И. Марчук, академики А. Л. Яншин, Б. Н. Ласкорин и др.
Было отмечено, что природоохранные мероприятия, запланированные на 1987 год, в основном выполнены.•
Разработан проект генеральной концепции развития производительных сил в бассейне озера Байкал. Закрыто
дрожжевое производство на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, ведутся работы по перепрофилированию этого предприятия на мебельно-сборочное производство. Отменено проектирование и строительство сооружений по отведению очищенных сточных вод комбината в реку Иркут. Прекращены рубки леса главного пользования
в прибрежной полосе Байкала, организованы комплексные лесные предприятия, занимающиеся охраной леса и его
восстановлением.
Приняты меры по снижению потребления вод Байкала на промышленные и хозяйственные нужды, повышению
эффективности работы действующих природоохранных мощностей. Введены в действие очистные сооружения и
газоочистка на ряде предприятий Прибайкалья. На основе рекомендаций ученых Сибирского отделения АН СССР
продолжается разработка территориальной комплексной схемы охраны природы озера.
Вместе с тем на совещании обращалось внимание, что в текущем году отстает строительство объектов охраны
природы на предприятиях Госагропрома РСФСР, Минстройматериалов СССР, Минцветмета СССР, Миннефтехимпрома СССР. Минречфлота РСФСР, Госкомнефтепродуктов РСФСР. Без должной активности ведутся работы^ по
созданию эффективных установок очистки дымовых газов ТЭЦ организациями Минэнерго СССР. Подрядные организации не набрали пока нужных темпов работ на сооружении объектов природоохранного назначения на Байкальском и Селенгинском комбинатах.
Особую тревогу вызывает состояние дел с созданием нового производства по выпуску целлюлозы на УстьИлимском лесопромышленном комплексе взамен выбывающей мощности по ее производству на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Минлеспром СССР и Минэнерго СССР не сконцентрировали имеющиеся материальные и финансовые ресурсы на создании этого важного объекта.
Межведомственная комиссия по контролю за состоянием природного комплекса бассейна озера Байкал не использует сполна своих полномочий по пресечению случаев срыва министерствами и ведомствами установленных
заданий, нарушений отдельными предприятиями и организациями правил охраны окружающей среды.
Итоги совещания подвел Е. К. Лигачев. Действительно, выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР сделано и делается немало. Однако медленно решаются наиболее крупные задачи, чувство озабоченности не должно покидать никого. Были подвергнуты критике руководители министерств и ведомств за отсутствие
должной настойчивости и инициативы в осуществлении одобренной ЦК КПСС и правительством программы по
охране и рациональному использованию природных богатств бассейна озера Байкал. Обращено внимание на необходимость полного освоения материальных и финансовых средств, выделяемых на эти цели, повышения вклада
науки в создание и внедрение безотходных технологий и более эффективных способов обезвреживания вредных
выбросов. Безо всяких проволочек должны быть выполнены все работы по перепрофилированию Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината — это вопрос вопросов.
Отмечено, что в деятельности местных партийных и советских органов региона не хватает остроты в решении
практических задач по оздоровлению экологической обстановки, преодолению потребительского отношения к природе. На территории Иркутской области и Бурятской АССР продолжается бессистемная застройка береговой линии
озера, не организована должным образом работа по приведению в порядок прибрежной зоны Байкала. Без глубокой
проработки, непродуманно ведется проектирование и застройка города Северобайкальска. Да и надо ли в этом месте создавать еще один промышленный центр? Проявляется медлительность в развитии туризма, хотя тяга людей к
Байкалу огромная, в том числе иностранцев.
Секретарь ЦК КПСС отметил, что средствам массовой информации, в том числе и местным, необходимо усилить общественный контроль за ходом выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, сосредоточив внимание на безусловном выполнении всего комплекса природоохранных мер на Байкале.
Следует активно поддержать прозвучавший на совещании призыв перейти от взаимных упреков к тесному сотрудничеству государственных органов, научных организаций и общественности.
В работе совещания приняли участие первый заместитель. Председателя Совета Министров СССР, председатель Госагропрома СССР B.C. Мураховский, председатель Комитета народного контроля СССР С.И. Манякин,
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председатель ВЦСПС С.А. Шалаев, первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.И. Мироненко, заведующие отделами ЦК
КПСС, руководители министерств и ведомств, редакторы центральных газет и журналов, других средств массовой
информации, ученые, писатели.
Правда. № 8, 29 июля
Приложение 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 1
ВСЕСОЮЗНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СИТУАЦИИ,
СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕГИОНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
В период с 15 по 31 октября 1988 г. в г. Иркутске проводилась первая Всесоюзная социально-экологическая
экспертиза, организованная по инициативе Иркутского и Бурятского обкомов КПСС, Иркутского облисполкома и
Совета Министров Бурятской АССР, при участии союзных организаций и ведомств.
Представители партийных и советских органов, правоохранительных и контролирующих организаций, предприятий, общественных организаций, творческой интеллигенции, прессы и духовенства всесторонне анализировали сложнейший комплекс проблем в рамках организационно-деятельностной игры (ОДИ) и собственно экспертизы.
Постановку и анализ проблемы, выработку подходов к их решению производили около 300 специалистов региона и
страны, а также американские ученые 2.
Назначение социально-экологической экспертизы
Проведение первой социально-экологической экспертизы (СЭЭ) представляет собой эксперимент по созданию
новой формы организации общественно-политической активности. Метод экспертизы способствует выявлению и
исследованию всего спектра актуальных и назревающих конфликтов, возникающих в ситуации, не имеющих однозначного решения и требующих длительного общественного и государственного контроля.
СЭЭ дает возможность максимально прояснить реально действующие силы, разработать и укрепить эффективные механизмы, в наибольшей степени отвечающие задачам воспроизводства и развития региона.
Форма СЭЭ позволяет осуществить прорыв сквозь слой социальных отношений и интересов к деятельностному
базису, культурным основаниям определяющих ситуацию систем деятельности от уровня проектирования до уровня производства и управления. СЭЭ является не оценкой тех или иных частных проектов, а комплексной экспертизой систем деятельности, определяющих ситуацию в регионе.
Структура работ в социально-экологической экспертизе
СЭЭ полностью состояла из двух фаз. Первая фаза проводилась в форме ОДИ, которая позволила провести анализ ситуации и выйти на проекты возможных решений. По ходу игры были произведены две экспертные оценки экологической обстановки на Байкале и существующих сфер деятельности, а также их инерционности и сценариев
возможных изменений. На втором этапе работа проводилась в экспертных комиссиях по следующим направлениям:
БЦБК и принятые решения; БАМ и большие программы; национальный парк и охрана природы; деградация земель
и переорганизации сельского хозяйства; анализ информационных структур. Это позволило перейти от рассмотрения конкретных ситуаций к последовательному выделению процессов и тенденций, происходящих в регионе, и
возможностей их дальнейшего развертывания.
Основные выводы социально-экологической экспертизы
Экспертные оценки однозначно показали, что проблему Байкальского региона неправильно рассматривать и
пытаться решить вне учета новей экологической ориентации в мировом развитии. Борьба за судьбу Байкала, затянувшаяся на десятки лет, отчетливо показывает, что проблема давно вышла за пределы хозяйственной или научной
сферы. Несмотря на многочисленные правительственные решения, выступления ученых и широкой общественности не происходит кардинальных сдвигов ситуации: продолжается уничтожение уникальной экосистемы озера,
существующих форм культуры и жизни.
Создание в регионе образца реализации новой экологической политики и прецедента в области системной организации хозяйства, права, структур власти и способа жизни может стать практическим средством активного включения СССР в мировую политику. Экспертиза, рассмотрев и всесторонне оцепив имеющиеся возможности, пришла
к выводу о необходимости включения Байкала, как уникального природного образования, в список объектов Мирового Наследия.
Подобное решение предъявляет целый ряд требований и ограничений на формы хозяйствования, научной и политической жизни. Это тем более очевидно, что если учесть, что, по данным, экспертного анализа, сохранение уни1
2

Данные экспертизы и обоснование выводов приведены в приложениях.
Руководителем группы являлся известный эколог Д.Р. Бровер, директор.
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кального экологического комплекса в существующих системах деятельности, структурах власти и правовых рамках
невозможно.
Тщательный анализ оснований хозяйственного механизма, изучение причин его инерционности показал антиэкологичность существующей системы производства и потребления в целом.
В частности, экспертиза установила:
1) необходимость структурной переорганизации промышленности в пользу ресурсосберегающих производств,
поддерживающих и сохраняющих экосистему;
2) практическую, нерешенность проблемы с БЦБК в существующих структурах планирования и распределения; анализ свидетельствует о том, что решения, не приводящие к изменению технологических, организационных,
плановых и других систем вызывают лишь перекос источников разрушения и углубление экологической ситуации
в целом. Ликвидация производства целлюлозы в Байкальске может и должна стать прецедентом разрешения такого
рода экологических узлов в принципе. В соответствии с этим в ходе экспертизы предложен вариант разрешения
создавшейся ситуации;
3) в области землепользования деградация земель достигла катастрофических масштабов, что требует немедленных мер по переорганизации сельского хозяйства и реабилитации, рекультивации нарушенных земель;
4) развертывание национальных парков, как показала экспертиза, является в данном случае компромиссом,
который отнюдь не решает проблему в принципе, а напротив, представляет собой замаскированную экспансию старых форм природопользования и хозяйственной деятельности.
Состояние других систем деятельности в целом аналогично и не может служить опорой для разрешения проблемной ситуации и следующего шага на пути развития.
Байкальский регион
В этих условиях процесс регионализации и путь регионального самоопределения представляется единственной
серьезной альтернативой централизованному и единообразному, и потому малоэффективному варианту экономических преобразований. Ориентация на региональное развитие наполняет конкретным содержанием объявленную
радикальную хозяйственную реформу - в полном соответствии с характером и спецификой Байкальского региона.
При этом несомненно, что создание разумного многообразия форм регионального хозяйствования может стать необходимым условием развития страны. И такой регион как Байкальский в силу своей уникальности, должен, очевидно, в первую очередь выработать свою, качественно отличную от других, программу.
В ходе экспертизы специально анализировались разнообразные формы региональной организации хозяйства.
Наиболее перспективной, имеющей реальные шансы на осуществление признана форма регионального хозрасчета.
При этом установлено, что существенное условие правильной организации процесса регионализации - сохранение
существующего административно-территориального деления.
Установлено, что сведение, экологических проблем лишь к охране природы и изменению технологий, искажает
представление о сложности ситуации и фактически дезориентирует общественное мнение. Экологическая проблема, как было показано, есть не столько проблема охраны природы, сколько проблема обеспечения качества жизни и
подъема культуры населения. Реалистичность экологической региональной политики предполагает значительный
подъем уровня и качества жизни.
Отличительной характеристикой Байкальского региона должно стать его превращение в плацдарм испытания
новых, форм организации науки, новых образцов экологического права, хозяйственной и общественной жизни.
Новый информационный порядок и право
В ходе экспертизы была выявлена назревшая необходимость в качественно иной структуре использования знаний и информации, развития наукоемких технологий, систем образования, информационного обеспечения, различных общественных сил.
Показало, что идеология ПДК, других норм и ограничений, на которой построены существующие системы контроля за состоянием природной среды, не может решить экологической ситуации. Представления о том, что выполнение требований на ПДК позволяет сохранять природную среду, вводят в заблуждение общественность и фактически разрешают экологические преступления.
В этой связи экспертиза отметила, что ситуация вокруг озера Байкал наглядно демонстрирует постоянное смещение в сторону периферийных трудностей и ухода от подлинных, первостепенных проблем, использование заранее недостоверных, либо частичных данных и информации. Вследствие чего дезинформация и неверные оценки
создавшегося положения приобрели массовый характер. Признана необходимость ликвидации социально и административно закрепленной монополии на знания к информацию. Необходим новый экологический информационный порядок, который включил бы в себя свободное распространение информации, снятие запретов на получение
данных о влиянии изменений внешней среды на здоровье и качество жизни населения. Без введения такого порядка
трансформация существующих систем безусловно невозможна.
Вопрос о реализации проектов и программ принципиального изменения ситуации упирается в неразработанность правовых основ, экологического законодательства в целом. На экспертизе выявилась необходимость разработки новых разделов права таких, как региональное право, которое должно обеспечить возможность самоопределения региональных образований и самоуправления; экологическое право, гарантирующее воспроизводство есте30

ственных основ существования человека; право переходного периода, дающего возможность осуществлять трансформацию и качественное изменение общественных систем.
Необходим закон о Байкале.
Общественные движения и задачи интенсификации культурного развития.
Важной характеристикой экологической ситуации на Байкале является дальнейшее разворачивание экологических общественных движений. Движения осуществляют крайне важную соцкультурную функцию - выявляют зоны
социальных и экологических напряжений, недоступных и неразрешенных в рамках действующей политической и
административной системы.
Основным результатом деятельности экологических движений должно стать поднятие уровня регионального
самосознания широких слоев населения.
Для реализации названных проектов и программ необходима высокая концентрация в регионе культурного потенциала, представляющего основной ресурс развития. В этой связи рассматривались варианты развертывания
междисциплинарных исследований, гуманитарных научных программ с привлечением международной научной
общественности, возможности создания Международного экологического центра, Экологического Университета
нового типа, систем непрерывного экологического образования.
Заключение
Значимость выводов и результатов экспертизы будет обусловлена их дальнейшим использованием различными
социальными группами. Представленность всех реально действующих в регионе сил в работе экспертизы обеспечивает качественно новую оценку ситуации, освобождая ее от частичных и искаженных взглядов, ликвидирует монополию на знания и информацию и дает потенциальную возможность последующего разворачивания региональных программ.
Экспертиза считает необходимым, для наиболее полного включения результатов и выводов в общественную
жизнь региона, создание Общественного регионального консультативного Совета. В задачи Совета входит: публикация и распространение результатов экспертизы (в том числе - Приложений к Акту экспертизы); развитие регионального самосознания; формирование основы для принятия разумных и обоснованных решений, отвечающих интересам региона.
Примечание
Данный Акт экспертизы является результатом анализа и обобщения работы экспертов, но не выражением общей
и обязательной для них точки зрения. Каждый участник социально-экологической экспертизы может иметь особое
мнение, отличающееся от выводов, изложенных в Акте.
Приложение 11
Президент Российской Федерации
Указ № 295 от 25 марта 1992 г.
Москва, Кремль
«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЭКОНОМИКИ БУРЯТСКОЙ ССР»
В целях стабилизации экономического и социального положения Бурятской ССР в условиях перехода к рыночным отношениям и учитывая экстремальные природно-климатические условия региона постановляю:
1. Правительству Российской Федерации и Совету Министров Бурятской ССР осуществить в установленном
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 порядке разграничение
государственной собственности на территории Бурятской ССР.
2. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству торговли и материальных ресурсов Российской Федерации, Министерству промышленности Российской
Федерации предусмотреть в виде исключения
выделение Бурятской ССР в составе государственных республиканских нужд в 1993-1995 годах материальнотехнических ресурсов в объемах, обеспечивающих строительство жилых домов и объектов коммунального назначения не ниже достигнутого уровня 1990 года.
3. Предоставить предприятиям и организациям, расположенным либо зарегистрированным на территории Бурятской ССР, право использовать до 30% от объема производимой ими продукции, приходящейся на результаты
деятельности на территории Бурятской ССР, для поставки на экспорт в пределах квот, устанавливаемых Министерством экономики Российской Федерации.
4. Установить, что с 1 апреля 1992 г. предприятия и организации, расположенные на территории Бурятской
ССР, освобождаются от уплаты экспортной пошлины на часть продукции, приходящейся Бурятской ССР, по экспорту осуществляемому для обеспечения импорта продовольствия, медикаментов, оборудования для мясной, пищевой и легкой промышленности.
5. Установлено, что:
геологический поиск, разведка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых в Бурятской ССР производится только по согласованию с Советом Министров Бурятской ССР на основе законов о природопользовании Российской Федерации и Бурятской ССР;
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Совет Министров Бурятской ССР организует добычу золота на месторождениях, не предусмотренных к освоению корпорацией «Росалмаззолото», в течение ближайших 5 лет с последующими его вкладом в качестве налогового фонда в Банк внешней торговли Российской Федерации;
Совет Министров Бурятской ССР по согласованию с государственным комитетом Российской Федерации по
управлению государственным имуществом имеют право сдавать в концессию разработанные месторождения полезных ископаемых;
создавать совместные предприятия по их освоению с иностранными фирмами;
в 1992-1995 годах 50% валютной выручки предприятий, расположенных на территории Бурятской ССР, от экспорта результатов их деятельности на территории Бурятской ССР, подлежащей перечислению в Республиканский
валютный резерв Российской Федерации, остается в распоряжении Совета Министров Бурятской ССР;
Совет Министров Бурятской ССР самостоятельно решает вопросы бартерных сделок, доведения до предприятий
квот на экспорт отдельных видов товаров региональной квоты Бурятской ССР.
6. Разрешить Совету Министров Бурятской ССР осуществлять покупку 10% добываемого золота в аффинированном виде у предприятий, находящихся на территории Бурятской ССР с последующей продажей Комитету драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
Установить, что 20% валюты от реализации золота, добытого в Бурятской ССР, подлежат продаже Совету продаже Совету Министров Бурятской ССР для формирования валютного фонда республики по специальному коммерческому курсу, определяемому Центральным банком Российской Федерации.
7. Разрешить Совету Министров Бурятской ССР самостоятельно разрабатывать и применять из средств бюджета Бурятской ССР системы экономических стимулов территориального развития; льготные кредиты, пониженные
налоговые ставки и арендные платежи за землю, инвестиционные субсидии – в пределах действующего законодательства по этим вопросам.
8. Правительству Российской Федерации выделить Совету Министров Бурятской ССР в 1992 году 278 тыс.
тонн зерна для производства муки и комбикормов, 32 тыс.тонн семян зерновых и зернобобовых культур и 95 тыс.
тонн комбикормов, а начиная с 1993 года ежегодно выделять по 120 тыс. тонн продовольственной муки и 320 тыс.
тонн комбикормов.
9. Правительству Российской Федерации предусматривать выделение Бурятской ССР части средств от объема
иностранных кредитов, направляемых в соответствии с Указом Президента РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 260 «О
неотложных мерах по преодолению кризисной ситуации с обеспечением лекарствами и медицинской техникой» на
развитие материально-технической базы здравоохранения республики.
10. Отнести с 1 июня 1992 г. Баргузинский, Курумканский и Окинский районы Бурятской ССР к местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера.
Включить указанные территории в перечень районов Крайнего Севера.
Включить указанные территории в перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, применяемый при назначении пенсий в соответствии с законом РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР».
У становить, что расходы связанные с введением повышенных районных коэффициентов и процентных надбавок, производятся за счет средств предприятий, организаций, учреждений и бюджета Бурятской ССР.
11. Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации, Совету Министров Бурятской ССР
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, администрациями Иркутской и Читинской областей в шестимесячный срок разработать и представить на утверждение Правительства Российской Федерации комплексную программу по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера
Байкал.
12. Предоставить Совету Министров Бурятской ССР право выдавать разрешение на открытие Бурятской ССР
филиалов, отделений и представительств иностранных фирм, организаций и международных объединений при
условии ограничения пространства их деятельности территорией Бурятской ССР.
Президент Российской Федерации

Б. Ельцин
Приложение 12

Верховный Совет Российской Федерации
Постановление № 3137-1 от 29 июня 1992 года
г. Москва, Дом Советов России
«О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»
Заслушав сообщение председателя депутатской комиссии Е.В. Басина, образованной для изучения социальноэкономического положения в Республике Бурятия, Президиум Верховного Совета Российской Федерации отмечает,
что в республике кризисными явлениями практически охвачены все сферы производства, потребительского рынка,
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финансово-кредитная система; падают объемы производства, снижается уровень жизни населения, медленно проводится экономическая реформа. Особую остроту приобрели экологические проблемы, вызывают тревогу масштабы загрязнения озера Байкал. По основным показателям социально-экономического развития Республика Бурятия
занимает одно из последних мест в Российской Федерации. Положение резко усугубилось стихийными бедствиями,
постигшими республику в последнее время. Только в этом году засуха и заморозки нанесли сельскому хозяйству
ущерб по предварительным подсчетам около одного миллиарда рублей.
Оценивая социально-экономическую ситуацию в Республике Бурятия как критическую. Президиум Верховного
Совета Российской Федерации постановляет:
1. В целях ликвидации последствий стихии и возмещения нанесенного ущерба экономике и населению Республики Бурятия:
- Правительству Российской Федерации выделить республике дополнительные финансовые и материальнотехнические ресурсы;
- выделить из Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке населения 300 млн.
рублей.
2. Предложить Президенту Российской Федерации поручить Правительству Российской Федерации:
- представить до 1 ноября 1992 года в Верховный Совет Российской Федерации комплексную программу обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов, бассейна озера Байкал;
- разработать и представить Верховному Совету Российской Федерации специальную программу развития районов зоны БАМа, предусматривающую создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе
иностранных;
- принять меры к заключению межправительственного соглашения с Республикой Монголия по вопросам: двустороннего безвизового выезда – въезда граждан, проживающих в приграничных районах Республики Бурятия и
Республики Монголия; организации зоны свободной торговли в районе г. Кяхты; открытия дополнительных автомобильных и пешеходных переходов в приграничной зоне; охраны природы бассейна реки Селенги и озера Хубсугул как единого водосбора озера Байкал;
- внести в перечень сети федеральных автомобильных дорог автомобильные дороги Улан-Удэ – Кяхта, Култук –
Монды, Улан-Удэ – Романовка – Чита, Тресково – Сухая, притрассовую автодорогу БАМАа;
- выделить необходимые средства для завершения строительства притрассовой автомобильной дороги БАМа на
всем ее протяжении;
- сохранить до 1995 года воинские подразделения в составе объединения «Дальспецстрой», занятые на важнейших стройках Республики Бурятия, доукомплектовать их необходимым количеством военнослужащих;
- при заключении двусторонних экономических соглашений со странами-членами СНГ предусматривать сохранение положений по бронированию жилой площади гражданам, выезжающим на работу по контракту в районы
Севера, в том числе в зону БАМа.
3. Поручить Комитету Верховного Совета Российской Федерации по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов совместно с Верховным Советом Республики Бурятия до 1 января 1993 года разработать и представить на утверждение Верховного Совета Российской Федерации законопроект «Об озере Байкал» как основу для включения Байкальского региона в список участков мирового наследия.
4. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, налогам и ценам совместно с соответствующими комиссиями палат и комитетами Верховного Совета Российской Федерации до
1 октября 1992 года рассмотреть возможности и внести предложения о предоставлении налоговых льгот предприятиям, расположенным в первой природоохранной зоне озера Байкал для направления освобождающихся средств на
экологические цели.
5. Комиссиям Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации по национальногосударственному устройству и межнациональным отношениям и по вопросам социального и экономического развития республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов и малочисленных
народов представить на утверждение Верховного Совета Российской Федерации проекты законодательных актов
«О правовом статусе малочисленных народов в Российской Федерации» и «О родовых и семейных угодьях».
6. Рекомендовать Верховному Совету Республики Бурятия для правового обеспечения реализации Соглашения,
заключенного между Правительством Российской Федерации и Советом Министров Республики Бурятия, представить до 1 сентября 1992 года соответствующие предложения в Верховный Совет Российской Федерации.
7. Правительству Российской Федерации, Центральному банку России рассмотреть конкретные вопросы по социально-экономическому развитию Республики, поставленные Верховным Советом Министров Республики Бурятия.
8. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Председателя Верховного Совета Российской Федерации Ю.Ф. Ярова и Председателя Верховного Совета Республики Бурятия Л.В. Потапова.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации
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Р. Хасбулатов

Приложение 13
Правительство Российской Федерации
Постановление от 18 декабря 1992 г. № 992
г. Москва
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БАЙКАЛУ
В целях сохранения уникальной экосистемы озера Байкал и осуществления рационального использования природных ресурсов его бассейна Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение Совета Министров Республики Бурятия, администраций Иркутской Читинской областей о создании Правительственной комиссии по Байкалу.
2. Возложить руководство Правительственной комиссией по Байкалу на Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Махарадзе В.Л.
3. Установить, что Правительственная комиссия по Байкалу является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности центральных органов федеральной исполнительной власти, органов государственного управления соответствующих регионов, а такие международных, общественных организаций и
частных лиц по подготовке и реализации программ обеспечения экологически устойчивого развития, охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал.
4. Председателю Правительственной комиссии по Байкалу Махарадзе В. Л. совместно с заинтересованными
организациями в месячный срок разработать и представить в Правительство Российской Федерации проект Положения о Правительственной комиссии по Байкалу и предложения по ее персональному составу.
5. Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации включить основные
положения Комплексной программы политики землепользования для российских территорий бассейна озера Байкал, разработанной российско-американской группой ученых и специалистов, в Комплексную программу по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал.
В.Черномырдин
Приложение 14
Байкальский институт рационального природопользования
Сибирского Отделения РАН
А.К. Тулохонову
Совет Министров – Правительство Российской Федерации
Постановление от 12 июля 1993 г. № 653
г. Москва
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БАЙКАЛУ
В целях обеспечения работы Правительственной комиссии по Байкалу Совет Министров - Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Временное положение о Правительственной комиссии по Байкалу и ее персональный состав.
2. Возложить на Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации
обеспечение работы Правительственной комиссии по Байкалу.
Председатель Совета Министров
Правительства Российской Федерации

В. Черномырдин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров –
Правительства Российской Федерации
от 12 июля 1993 г. № 653
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БАЙКАЛУ
I. Общие положения
Правительственная комиссия по Байкалу (далее именуется - Комиссия) является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности центральных органов федеральной исполнительной власти и
органов государственного управления Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, а также междуна34

родных, иностранных, общественных организаций и частных лиц, участвующих в подготовке и реализации Комплексной программы по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера
Байкал, а также других программ и проектов на территории Байкальского региона.
Комиссия в своей деятельности подотчетна Совету Министров - Правительству Российской Федерации и руководствуется законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Совета Министров - Правительства Российской Федерации, а также настоящим
Временным положением.
I I . Задачи и функции Комиссии
Комиссия:
совместно с органами государственного управления Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей рассматривает и в пределах своей компетенции решает вопросы, связанные с охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов Байкальского региона, с учетом перспектив его экономического и
социального развития;
разрабатывает предложения, рассматривает и вносит в Совет Министров - Правительство Российской Федерации на утверждение проекты программ по охране окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов Байкальского региона;
участвует в урегулировании разногласий между субъектами Российской Федерации в Байкальском регионе, а
также между этими субъектами и федеральными органами государственного управления по вопросам охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов;
содействует международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Байкальского региона;
координирует деятельность, направленную на обеспечение экологической безопасности Байкальского региона;
направляет в соответствующие органы государственного управления рекомендации об ограничении, приостановлении или прекращении деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения в случае нарушения ими природоохранительного законодательства;
осуществляет контроль за ходом реализации Комплексной программы по обеспечению охраны и рационального
использования природных ресурсов бассейна озера Байкал;
регулярно информирует Верховный Совет Российской Федерации, Совет Министров - Правительство Российской Федерации, а также органы государственного управления Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, общественность о состоянии экосистемы озера Байкал и природной среды Байкальского региона.
III. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
вносить в Совет Министров - Правительство Российской Федерации предложения о мерах по улучшению экологической обстановки в Байкальском регионе;
вносить в Совет Министров - Правительство Российской Федерации, органы государственной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей предложения о запрещении реализации проектов по объектам, строительство которых может привести к нарушению или разрушению естественных экологических систем и природного равновесия в бассейне озера Байкал, нанесению вреда генетическому фонду растений и животных, здоровью
человека;
вносить в Совет Министров - Правительство Российской Федерации предложения об изменениях природоохранительного законодательства;
осуществлять контроль за использованием средств, выделяемых для решения проблем охраны окружающей
природной среды Байкальского региона;
создавать научные, научно-технические советы, творческие коллективы и рабочие группы для решения конкретных вопросов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Байкальского
региона;
рассматривать и рекомендовать к утверждению в установленном порядке перечни экологически опасных предприятий, экологические нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду,
лимиты использования природных ресурсов и размещения отходов в Байкальском регионе;
запрашивать и получать от органов государственной власти и управления, учреждений, предприятий и организаций необходимую информацию.
IV. Состав и порядок работы Комиссии
Комиссия возглавляется председателем - Министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации.
Заседания Комиссии проводятся регулярно, не реже одного раза в полгода. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины ее состава.
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Все решения принимаются на заседаниях Комиссии простым большинством голосов. Председатель Комиссии и
его заместители имеют право наложить вето на любое решение Комиссии, кроме решений процедурного характера.
Решения Комиссии об изменениях ее персонального состава вступают в силу после их утверждения Советом Министров - Правительством Российской Федерации
Члены Комиссии участвуют в ее работе без права замены.
Председатель Комиссии:
созывает совещания Комиссии;
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и ее рабочих органов;
выступает между заседаниями Комиссии от ее имени по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
V. Обеспечение работы Комиссии
Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на Министерство охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации.
Для обеспечения функциональной деятельности Комиссии создается секретариат в пределах штатной численности Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации.
В своей работе секретариат руководствуется решениями Комиссии, указаниями ее председателя, а также настоящим Временным положением.
VI. Срок действия Временного положения о Комиссии
Временное положение о Комиссии действует до принятия Верховным Советом Российской Федерации Закона
"О Байкале".
УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров –
Правительства Российской Федерации
от 12 июля 1993 г. № 653

Данилов-Данильян В.И.
Аверченков А.А.
Иванов Б.П.
Ножиков Ю.А.
Саганов В.Б.
Бровчак В.Д.
Анисимов В.П.
Барсуков А.Д.
Берденников Г.В.
Березин В.Ф.
Грачев М.А.
Григоров С.И.
Громов С.Л.
Жуков Н.Н.
Измайлов В.А.
Коптюг В.А.
Корсун Ю.Н.
Краснопивцев А.А.
Михеев Н.Н.
Можин В.П.
Островский А.П.
Пискунов Д.И.
Семенов М.И.

Состав
Правительственной комиссии по Байкалу
- Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (председатель Комиссии)
- заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)
- глава администрации Читинской области (заместитель председателя Комиссии)
- глава администрации Иркутской области (заместитель председателя Комиссии)
- Председатель Совета Министров Республики Бурятия (заместитель председателя
Комиссии)
- начальник отдела Минприроды России (ответственный секретарь Комиссии)
- консультант отдела природопользования и защиты окружающей среды Аппарата
Совета Министров -Правительства Российской Федерации
- заместитель председателя Комитета Верховного Совета Российской Федерации по
вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов
- заместитель Министр иностранных дел Российской Федерации
- заместитель Министра транспорта Российской Федерации
- директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук
- начальник управления Минобороны России
- заместитель председателя Роскомзема
- заместитель председателя Роскоммунхоза
- начальник управления Роскомрыболовства
- Президент Сибирского отделения Российской академии наук
- заместитель Министра топлива и энергетики Российской Федерации
- заместитель Министра финансов Российской Федерации
- председатель Роскомвода
- председатель правления Федерального экологического фонда Российской Федерации
- председатель Читинского областного комитета по охране природы
- заместитель Председателя Госкомпрома России
- Заместитель Председателя Совета Министров Республики Бурятия, Председатель
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Семенов С.В.
Тулохонов А.К.
Удодов Ю.Н.
Филимонов Б.К.
Ходкин С.С.
Шопхоев Е.С.
Шпилько С.П.

Государственного комитета по экологии и природным ресурсам Республики Бурятия
- первый заместитель Председателя Госсанэпиднадзора России
- директор Байкальского института рационального природопользования Сибирского
отделения Российской академии наук
- председатель Иркутского областного комитета по охране природы
- заместитель руководителя РосЛесхоза
- заместитель руководителя Росгидромета
- заместитель руководителя Росгидромета
- председатель Роскомтуризма
Приложение 15
РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ
(NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP)
"БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН КАК МИРОВАЯ МОДЕЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"
Улан-Удэ, 11—17 сентября 1994 г.
Sustainable Development of the Lake Baikal Region:
a Model Territory for the World/ Ed. V. Koptyug, M. Uppenbnnk.
-Springer-Verlag, 1996. V.6.

Совещание в Улан-Удэ было организовано по инициативе В. А. Коптюга и при его непосредственном участии
— он был сопредседателем оргкомитета с российской, стороны. В решении совещания о концентрированном виде
нашли отражение многие идеи и формулировки, высказанные В. А. Коптюгом в разные годы в процессе ею работы
позащите Байкала. (Прим. ред.)
Введение
Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро на уровне
глав государств или правительств, констатировала, что на пороге XXI в. глобальные изменения в окружающей среде и слишком большое экономическое неравенство между различными странами и внутри стран достигли уровня,
который с учетом взрывообразного роста численности населения мира заставил человечество осознать, что цивилизации на планете грозит катастрофа. Предыдущий путь развития не может быть продолжен далее, и человечество
должно принять новую парадигму будущего развития цивилизации.
Новый путь развития предполагает достижение необходимого баланса между социально-экономическим прогрессом и сохранением природы. В качестве основы этой парадигмы Конференция ООН предложила концепцию
устойчивого развития.
Конференция в Рио призвала все правительства разработать и утвердить национальные стратегии устойчивого
развития. Для больших стран весьма целесообразно также разработать новые стратегии развития особо важных
территорий, имея в виду, что они должны быть в дальнейшем согласованы с общенациональной стратегией.
Регион озера Байкал
На рабочем совещании, состоявшемся 11—17 сентября 1994 г. в Улан-Удэ, были рассмотрены доклады российских и зарубежных специалистов по проблемам и перспективам устойчивого развития региона озера Байкал, который представляет собой огромную ценность как уникальное природное достояние не только для Российской Федерации, но и для всего человечества. Байкал является наиболее древним озером планеты, его возраст — примерно 30
млн. лет. Это самое глубоководное озеро (максимальная глубина 1637 м) и одно из самых больших. Оно содержит
20% мировых запасов пресной воды. В Байкале насчитывается около" 2000 видов живых организмов, 2/3 которых
нигде более на планете не встречаются. Донные отложения Байкала достигают мощности в 8 км и содержат информацию об изменениях климата Центральной Азии за многие миллионы лет.
Красота ландшафтов, непосредственно окружающих Байкал, и его бассейна хорошо известна во всем мире.
Население Байкальского региона имеет интереснейшие исторические и культурные традиции, связанные с защитой природы.
Международное рабочее совещание
Мировая значимость озера Байкал обуславливает целесообразность обсуждения существующих проблем и перспектив устойчивого развития региона с участием представителей международного научного сообщества. В работе
совещания приняли участие представители правительственных кругов и науки Российской Федерации и ее субъектов (Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей), Германии; ученые Республики Чехии, Республики
Монголии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Японии, представители ЮНЕСКО, Международного
союза защиты природы, Европейской комиссии в России и Научного комитета НАТО, а также ряда неправительственных организаций.
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Научные коллективы Иркутского и Бурятского научных центров Сибирского отделения РАН представили на
совещание для рассмотрения и обсуждения проект документа "Настоящее и будущее Байкальского региона — возможности устойчивого развития" (часть I — природный комплекс; часть — экономический комплекс; часть Ш —
перспективы устойчивого развития), подготовленный на основе результатов многолетних исследований и обсуждений. В докладах участников были представлены обширная информация и предложения, касающиеся мониторинга
окружающей среды и рационального использования основных природных ресурсов Байкальского региона, его особо охраняемых территорий, структурных преобразований и модернизации промышленного сектора, обеспечения
устойчивого землепользования, законодательной и административной поддержки устойчивого развития, демографических и культурных аспектов и т.д. Ряд докладов был посвящен опыту других стран, а также общим вопросам и
требованиям устойчивого развития.
Байкал — уникальный Участок Мирового Природного Наследия
Участники рабочего совещания после обстоятельного обсуждения всех вопросов согласились, что озеро Байкал
имеет общечеловеческую ценность как уникальное природное явление, и его регион, принимая во внимание ряд
дополнительных факторов, целесообразно рассматривать в качестве модельной территории устойчивого развития
мировой значимости. Среди благоприятных дополнительных обстоятельств можно упомянуть следующие:
- регион имеет большой опыт борьбы против антропогенного разрушения природы;
- наличие на федеральном уровне координирующей межведомственной правительственной комиссии по проблемам озера Байкал и специальной федеральной программы по защите природы бассейна озера Байкал;
- регион обладает серьезным научным потенциалом для решения проблем, возникающих на пути к устойчивому
развитию;
- в регионе накоплен достаточно серьезный опыт международного сотрудничества и созданы условия для его
расширения.
Основные трудности на пути региона к устойчивому развитию связаны с нынешним общим экономическим
кризисом в Российской Федерации, отсутствием должной законодательно-правовой базы и недостаточным осознанием населением без альтернативности пути устойчивого развития для региона, страны и всей цивилизации.
Рекомендации
Чтобы поддержать движение Байкальского региона в направлении устойчивого развития, участники совещания
рекомендуют следующие меры и действия.
1. Законодательное регулирование
Как можно скорее принять федеральные и региональные законы и другие нормативные акты в Российской Федерации и в Республике Монголия, определяющие правовое, экономическое и административное регулирование и
ориентированные на достижение приемлемого баланса социально-экономического развития и сохранения природы,
т.е. баланса двух неотделимых частей устойчивого развития.
Участники совещания согласились, что проект Закона РФ "Об озере Байкал" представляет собой приемлемую
основу в качестве первого шага в этом направлении.
2. Участок Мирового Природного Наследия
Для формирования правовой базы сбалансированного развития региона было бы важным признание ЮНЕСКО
озера Байкал и его окружения в качестве Участка Мирового Природного Наследия.
3. Экологическая стратегия R промышленности
Принимая во внимание кризисную экономическую ситуацию в Российской Федерации и в Байкальском регионе,
необходимо прежде всего восстановить экономический потенциал региона на основе существовавшего народнохозяйственного комплекса ("базовый сценарий"), но с обязательным перепрофилированием и модернизацией промышленных предприятий с использованием наилучших мировых ресурсосберегающих и природо-щадящих технологий (в соответствии с Хельсинкской конвенцией 1992 г., подписанной Российской Федерацией). Одновременно
необходимо разработать комплексную программу структурных изменений в экономике региона для следующего
этапа.
Кроме того, поскольку существует дальний перенос атмосферных и водных загрязняющих веществ, следует
предпринять целенаправленные экологические меры, охватывающие все вредные и опасные источники загрязнений. Следует завершить паспортизацию технологического и экологического уровня промышленных предприятий
региона, придать экологическому паспорту юридический статус и утвердить перечень предприятий, подлежащих
перепрофилированию или модернизации.
Важно, в частности, как можно скорее определить судьбу Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного непосредственно на берегу онера Байкал. Серьезной совместной экспертизы со стороны Республики
Бурятия и Иркутской области заслуживает предложение о сопряженных мероприятиях по перепрофилированию
Байкальского целлюлозно-бумажного и модернизации Селенгинского целлюлозно-картонного комбинатов. В случае если по этому предложению будет достигнуто соглашение, в нем должны быть заложены жесткие экологические требования.
4. Энергетика
Очень важное значение для экономического развития региона имеет его топливно-энергетический комплекс, который, как известно, во многих случаях оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Одна из проблем
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Байкальского региона — территориальные диспропорции в потенциале энергетических ресурсов. Например, Прибайкальская зона региона имеет определенный избыток их, а Забайкальская — недостаток. Поэтому необходима
разработка федеральной программы по развитию региональной структуры производства и межрегионального
транспорта электрической энергии и других видов энергетических ресурсов. Наряду с этим, особое внимание необходимо уделить использованию энергосберегающих технологий, а также нетрадиционных источников производства энергии, опирающихся на возобновляемые ресурсы.
Вторая проблема связана с необходимостью технологической модернизации работающих на угле теплоэнергетических станций (ТЭЦ и ГРЭС) с целью уменьшения их негативного воздействия на окружающую среду. Целесообразно максимально использовать ресурсы природного газа Иркутской области. Соответствующие мероприятия
по решению этой проблемы также должны быть включены в упомянутую программу.
5. Наилучшие ресурсосберегающие и природощадящие технологии
Представляется целесообразным просить ЮНЕСКО и ЮНИДО содействовать проведению в регионе специального рабочего совещания, посвященного возможностям доступа к мировым банкам данных по наилучшим ресурсосберегающим и экологическим технологиям, особенно в области топливно-энергетического комплекса, машиностроения и сельскохозяйственного производства.
6. Сельское хозяйство
Структурные изменения в сельскохозяйственном секторе могут быть начаты раньше, чем в промышленном. Они
должны включать, в частности, улучшение существующей системы землепользования с переводом сильно эродированной пашни в луга и пастбища, а также сокращение численности овец и одновременное наращивание поголовья крупного рогатого скота, и возрождение коневодства. Развитие сельского хозяйства должно исходить из природных возможностей региона в сочетании с установленными экологическими требованиями, понятными всему
населению, такими как уменьшение использования химических удобрений и ядохимикатов путем применения традиционных и современных агротехнических методов сохранения плодородия почв и оптимизации питания растений.
Необходимо научить крестьянина, как использовать землю в условиях устойчивого развития. Другой задачей
должен быть региональный маркетинг производимой продукции.
Правительством Республики Бурятия и Администрацией Читинской области поддержана "Комплексная программа политики землепользования для российской территории бассейна озера Байкал ', разработанная группой
российских и американских специалистов. В настоящее время желательно уделить должное внимание анализу и
обсуждению эффективности реализуемых на основе этой программы модельных проектов.
7. Охрана природы и планирование ландшафтов
Планирование и реализацию соответствующих мероприятий можно рассматривать как важную основу развития
Байкальского региона. Необходима согласованная региональная стратегия для всех важнейших видов землепользования (сельское хозяйство, лесное хозяйство, промышленность, населенные пункты, туризм). Кроме того, следует
расширить перечень и размеры особо охраняемых территорий. Для каждой территории необходимо детальное зонирование по видам использования, что должно быть осуществлено с участием местного населения (открытое планирование) и с ориентацией на основные цели устойчивого развития.
Так как Байкальский регион занимает большую территорию, представляется целесообразным апробировать весь
процесс, начиная с планирования и до реализации опытного проекта, в конкретном месте. Это необходимо сделать
для каждого вида землепользования (см. выше).
8. Лесное хозяйство
Развитие лесного хозяйства может быть осуществлено только на базе экосистемного подхода. В лесопользовании необходим переход от сплошных рубок к ведению лесного хозяйства исходя из принципов устойчивого развития. Это означает, что все виды хозяйствования осуществляются с полным использованием материалов леса и сохранением экологических функций лесов региона. Для этого необходимо:
- планирование рубок с учетом экологической роли лесов, их состояния и экономической и технологической доступности;
- использование новых экологически чистых технологий лесопользования;
- создание малых и экономически выгодных хозяйств на основе безотходных технологий;
- увеличение объема заготовок лиственных лесов до фактических пропорций в лесном фонде;
- увеличение объема рубок ухода, так как эти ресурсы могут покрывать значительную часть региональных рыночных потребностей.
Серьезное внимание необходимо уделить совершенствованию методов борьбы с эрозией и дефляцией почв, созданию ярусных и парковых лесов на эродированных землях.
9. Экотуризм
Экотуризм может стать важным элементом социально-экономического развития региона и инструментом защиты природы, но эта деятельность должна развиваться на базе новых природоохранных принципов, а также в рамках
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соответствующих организационных мероприятий, обеспечивающих эффективный контроль за этой сферой деятельности. Целесообразно на основе разработанной концепции развития экотуризма в Байкальском регионе на первой стадии выбрать три—пять подходящих точек, в которых могли бы быть размещены туристические базы принципиально нового типа, и объявить международный конкурс проектов автономных байкальских экопоселений, учитывающих этнокультурные традиции региона и основанных на использовании новейших достижений в области
прогрессивных материалов, возобновляемых источников энергии, уничтожения и утилизации отходов и т.д.
10. Мониторинг и контроль
Следует расширить мониторинг природной среды в бассейне озера Байкал. Особое внимание целесообразно обратить на более широкое использование автоматизированных станций контроля, средств и методов космического
мониторинга, а также биологических наблюдений, на сопряжение мониторинговых служб субъектов Федерации с
формированием интегрированной сети и на создание современной интегрированной геоинформационной системы.
Существенное внимание должно быть уделено реализации мероприятий по предотвращению катастроф (например, промышленных и железнодорожных аварий вблизи побережья озера) и снижению негативных последствий
природных катастроф, учитывая, в частности, высокую сейсмичность Байкальского региона.
11. Местное население
Важным элементом устойчивого развития является сохранение культурных и природозащитных традиций народов региона. Необходимо поддерживать все усилия, предпринимаемые в этом направлении. В качестве примера
можно упомянуть издание "Атласа тибетской медицины" и многотомной серии "Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока".
12. Образование
Совещание поддерживает энтузиазм и инициативу жителей Байкальского региона и особенно Республики Бурятия в области экологического образования в целях повышения уровня понимания и поддержки мер по защите
окружающей среды, включая культурные традиции, а также их развитие. Это необходимо для людей всех возрастов, но особое внимание следует обратить на подрастающее поколение и молодежь.
13. Здравоохранение
Одним из важных критериев устойчивого развития является состояние здоровья населения. В связи с этим необходимо всемерно поддерживать научные исследования и практические мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья человека.
Участники совещания надеются, что оно даст дополнительный импульс расширению международного сотрудничества в области науки и административного управления Байкальским регионом. Ряд приоритетных областей для
такого сотрудничества был упомянут в приложении к Решению Международного рабочего совещания НАТО/СО
РАН по научной политике, состоявшегося в ноябре 1993 г. в Новосибирске, и в ходе дискуссий на Международном
рабочем совещании ИНТАС/СО РАН "Байкал — природная лаборатория для исследования изменений окружающей
среды и климата" в Иркутске в мае 1994 г. Кроме того, очень важно отмстить острую необходимость сотрудничества в области экологической экономики и разработки интегрированных индикаторов устойчивого развития.
В сотрудничестве акценты должны перемещаться от обмена специалистами и организации научных встреч в
направлении разработки и реализации демонстрационных проектов.
Движение к устойчивому развитию в Байкальском регионе предполагает тесное сотрудничество Российской
Федерации и Республики Монголия в области экологических, культурных и экономических проблем. Необходимо
расширять это сотрудничество с учетом рекомендаций одного из основных документов Конференции ООН в Риоде-Жанейро — Повестки дня на XXI век.
Участники рабочего совещания надеются, что к данному решению присоединятся многочисленные научные организации и общественные движения и что все программы, планы и мероприятия, ориентированные на движение к
устойчивому развитию, будут самым широким образом обсуждаться с общественностью.
Приложение 16
ОДОБРЕНА
Постановлением Правительства РФ
от 25 ноября 1994 г. №1306
КОМПЛЕКСНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЕГО БАССЕЙНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комплексная федеральная программа по обеспечению охраны озера Байкал и рационального использования
природных ресурсов его бассейна разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
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1992 г. № 295 «О неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР». Программа
предусматривает разработку и реализацию взаимоувязанных природоохранных проектов и социальноэкономических мероприятий, а также создание организационно-управленческих условий (согласно приложению),
обеспечивающих устойчивое развитие Байкальского региона, сохранение и воспроизводство уникальных экологических систем озера Байкал. Она направлена на решение важнейших региональных проблем, концентрацию сил и
средств, согласование деятельности большого числа предприятий и организаций, расположенных как в бассейне
озера Байкал, так и за его пределами.
2. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
2.1. Современный уровень развития Производственных комплексов
2.1.1. Промышленный и сельскохозяйственный комплексы
Несмотря на развитие отраслей топливно-энергетического комплекса не удалось полностью обеспечить растущие потребности региона в топливе и электроэнергии. Продолжает действовать большое количество малых котельных без газоочистного оборудования.
Негативные тенденции в развитии машиностроения выражаются в сокращении нового строительства и расширении действующих предприятий без существенного повышения их технического уровня. Слабо развиты связи
между предприятиями, вследствие чего увеличился удельный вес ремонтно-механических производств в основных
производственных фондах.
Черная и цветная металлургия продолжают снижать объемы производства из-за низкого технического и технологического уровня предприятий, не отвечающего элементарным природоохранным требованиям. На предприятиях
по добыче и обогащению руд цветных металлов извлекается главным образом профилирующая продукция, а побочные и попутные компоненты выбрасываются в отвалы, создавая напряженную экологическую обстановку.
В последнее время усилилась диспропорция между производственными звеньями лесопромышленного комплекса, включающего в себя крупнейшие по масштабам переработки древесины предприятия (Байкальская и Селенгинская лесоперевалочные базы, Онохойский и Катагаранский лесопромышленные комбинаты, Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат). В условиях снижения эффективности лесоэксплуатации в южных районах бассейна, тяготеющих к железнодорожным магистралям, потребовалось освоение новых удаленных и труднодоступных лесосырьевых районов с более низкими таксационными характеристиками древостоев, вовлечение в эксплуатацию ресурсов менее ценных древесных пород.
Сельскохозяйственное производство региона развивается на экстенсивной основе. Среднегодовое производство
продукции в последние 15 лет остается практически на одном уровне, что привело к снижению его объема, приходящегося на одного жителя, на 12 процентов. Рост производства продукции растениеводства и животноводства
обеспечивался не увеличением продуктивности, а ростом посевных площадей и численности поголовья скота. Уже
сейчас плотность содержания скота на 100 га условной пашни самая высокая среди районов Сибири.
Общий уровень сельскохозяйственного производства в значительной мере определяется неустойчивостью развития земледелия в регионе. Из-за несоблюдения научных рекомендаций по структуре пашни и недостаточного
внимания к соблюдению агротехнических условий происходит постепенное снижение плодородия земель.
2.1.2. Транспорт
Транспортная структура региона уже не обеспечивает объемы грузовых перевозок, необходимые для нормального функционирования народного хозяйства.
На железнодорожном транспорте слабым звеном является станционное хозяйство и вспомогательные службы.
Сдерживается развитие водного транспорта из-за отсутствия сквозного судоходства «река – озеро», необходимого
портового хозяйства, задержки перехода на прогрессивные способы перевозок (пакетные, контейнерные, лихтерные).
2.1.3. Строительный комплекс
Строительный комплекс региона не удовлетворяет возросшим потребностям развития народно-хозяйственных
объектов. Темпы производства строительных материалов не обеспечивают намеченные объемы строительномонтажных работ. Несмотря на значительные сырьевые ресурсы в регионе постоянно ощущается недостаток стеновых материалов, потребность в которых удовлетворяется на 75 процентов.
2.2. Социальная сфера и трудовые ресурсы
Численность населения бассейна озера Байкал составляет 2,5 млн. человек. В целом регион характеризуется достаточно высокими показателями абсолютного прироста населения. Однако в последние годы прослеживаются неблагоприятные демографические тенденции.
Социальный климат в Байкальском регионе в значительной степени определяется мерами по охране и укреплению здоровья в городах, подверженных повышенному техногенному воздействию.
В Республике Бурятия за последние 10 лет наблюдается абсолютный рост числа врожденных заболеваний и
уродств, увеличивается удельный вес женщин с осложнениями в период беременности, снизился удельный вес детей, находящихся на естественном вскармливании.
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Отмечаются неуклонный рост травматизма, сердечно-сосудистых патологий, психических и онкологических заболеваний, снижение иммунного статуса населения.
Ухудшение здоровья населения связано с недостаточным удовлетворением его потребностей в экологически чистых продуктах питания.
2.3. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду
Уникальность проблем региона характеризуется совокупностью природных особенностей, не имеющих аналогов на планете. Его природный комплекс включает собственно озеро Байкал, ландшафты побережья озера, воздушный бассейн, лесные, водные, рыбные, охотничье-промысловые, растительные и другие биологические ресурсы.
Озеро обладает рядом редких качеств: исключительное своеобразие и живописность побережья, относительно
мягкий приморский климат, обилие солнечной радиации, общее релаксирующее воздействие на психику человека.
Кроме того, Байкал – мощный гидроэнергетический и технологический ресурс, место обитания ценнейших пород
рыб и нерпы. Однако численность омуля, сига, хариуса, осетра снижается под воздействием антропогенного загрязнения, усиливающегося браконьерства.
Сброс сточных вод, вырубка лесных массивов на водоразделах, разработка месторождений песчано-гравийной
смеси в руслах рек, развитие транспорта и другая хозяйственная деятельность приводят к загрязнению важнейших
нерестовых рек, гибели естественных нерестилищ и сокращению кормовой базы омуля и других ценных видов рыб.
В бассейне озера ежегодно поступает со сточными водами свыше 70 тыс. тонн загрязняющих веществ.
Наибольший объем загрязненных сточных вод приходится на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, Петровск-Забайкальский металлургический завод, города Улан-Удэ, Гусиноозерск и Закаменск.
Загрязнение вод бассейна Байкала происходит также через атмосферу и за счет смыва загрязняющих веществ с
городских и сельскохозяйственных территорий.
Наибольшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников наблюдаются в
городах: Улан-Удэ – 42 тыс. т., Байкальск – 12,1 тыс. т. и Селенгинск – 4,8 тыс. т. в год. Кроме того, одним из самых интенсивных загрязнителей атмосферного воздуха является автотранспорт.
Существующий уровень загрязнения воздушного бассейна обусловлен применением устаревших технологий,
неэффективной работой имеющихся газо- и пылеулавливающих установок, а во многих случаях их полным отсутствием. Например, в Бурятии оснащенность источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздухоочистным оборудованием составляет около 30 процентов.
Значительные площади нарушенных земель расположены вблизи горнорудных предприятий региона (Джидинский комбинат, Гусиноозерское шахто- и карьероуправление, Тугнуйский разрез и др.).
Таким образом, уровень антропогенного воздействия на среду региона уже сейчас создает опасность непредвиденных последствий для экологической системы Байкала и окружающих его территорий в связи с наблюдаемыми
изменениями в состоянии природных сфер.
Экологические проблемы Байкальского региона неразрывно связаны с кризисным состоянием экономики и
сложившимися тенденциями развития народно-хозяйственного комплекса, который характеризуется несовершенством отраслевой структуры, относительно низким технологическим, техническим и организационным уровнем,
неэффективностью промышленного и сельскохозяйственного производства, неразвитостью инфраструктуры. Отсутствуют внутрирегиональная специализация и кооперирование производств, недостаточны глубина и комплексность использования природных ресурсов, низка экологичность социально-хозяйствен-ной системы в целом.
Большая часть региона относится к энергодефицитным районам. Поэтому к числу приоритетных задач относятся разработка и внедрение новых технологий сжигания топлива, ликвидация малых экологически ненадежных котельных.
Все это свидетельствует о сложности эколого-экономической ситуации в Байкальском регионе и неразрывности
совместного решения задач повышения уровня жизни населения, сохранения окружающей среды и здоровья населения.
2.4. Выполнение предшествующих директивных документов
В целях сохранения экосистемы бассейна озера Байкал, рационального использования его природных богатств в
1969-1992 гг. было принято 4 правительственных постановления, в результате реализации которых решены отдельные аспекты байкальской проблемы.
Однако многие важные мероприятия остались невыполненными. Не обеспечено выполнение заданий по перепрофилированию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 1992 г. № 925 «О перепрофилировании Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината и создании компенсирующих мощностей по производству целлюлозы». Не реализован сводный проект
лесоустройства в водоохранной зоне озера Байкал в части мероприятий противопожарного назначения. До настоящего времени не разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) газификации предприятий, расположенных в районах городов Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского и Черемхово. Приостановлены на стадии ТЭО работы по переводу на электроснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства в городах и дру42

гих населенных пунктов, расположенных на побережье озера Байкал. Не в полном объеме осуществлен комплекс
мер по строительству природоохранных сооружений, защите земель от эрозии организации туризма и отдыха населения.
3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Главной целью Программы является оптимизация взаимоотношений между человеком и природой, направленных на эффективное воспроизводство природных ресурсов, улучшение состояния окружающей среды и устойчивое
развитие региона.
Одновременно Программой предусматривается стимулирование научно-технического прогресса в области рационального природопользования с целью создания производственно-технологического потенциала, соответствующего современным экологическим требованиям, особенно в тех районах, где великая уязвимость экосистемы.
Организационной основой для решения этих вопросов является экологическое зонирование бассейна озера Байкал
в соответствии с уточненными границами территорий и регламентами хозяйственной деятельности на них.
Реализация Программы позволит осуществить практические меры по стабилизации и частичному улучшению
экологической обстановки за счет снижения негативного воздействия на отдельные природные сферы и постепенного перехода к рациональному использованию естественных ресурсов. Это будет достигнуто как применением
традиционных методов борьбы с загрязнением окружающей среды, так и внедрением нового экономического механизма природопользования.
В результате реализации предусмотренных Программой мероприятий будут разработаны нормативно-правовые
акты, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в Байкальском регионе, снижены современные уровни загрязнения окружающей среды, внедрены современные технологии в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, создана геоинформационная система для оценки экологической ситуации в бассейне озера Байкал
(ГИС Байкал), позволяющая принимать оптимальные решения в области охраны и рационального использования
природных ресурсов.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Регион находится в состоянии финансовой и экономической дестабилизации. Это определяет необходимость
всемерного использования природных, экономических и демографических предпосылок для обеспечения стабилизации, а затем и роста производства, решения всего комплекса социальных задач с учетом строгого соблюдения
требований по сохранению окружающей природной среды озера Байкал на основе:
- интенсификации производства, улучшения использования созданного производственного потенциала путем
реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, а также создания эталонных производств, соответствующих эколого-экономическим требованиям региона;
- строгой регламентации строительства новых и расширения действующих предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения;
- приоритетного развития агропромышленного и рекреационного комплексов;
- развития межотраслевых производств, а также оптимизации топливно-энергетической базы;
- рационального развития лесной и деревообрабатывающей промышленности;
- комплексного освоения месторождений и рационального использования минерального сырья;
- расширенного воспроизводства и направленного формирования высокопродуктивных водоохранных и защитных лесов, организации щадящего использования всех их ресурсов и полезных свойств;
- разработки и внедрения экономических методов и нормативов управления производственной и социальной
сферами, стимулирования развития региона и природоохранной деятельности в условиях рыночной экономики;
- ускоренного развития непроизводственной сферы и доведения до оптимального уровня обеспеченности населения жильем и бытовыми услугами;
- развития комплексных научных исследований по экономическим, социальным, правовым, экологическим аспектам режима особого природопользования.
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Приоритетные направления природоохранной деятельности
В основу приоритетов Программы положены прежде всего интересы восстановления и сохранения природных и
культурных комплексов Байкальского региона.
Экологизация материального производства должна быть осуществлена главным образом за счет применения
малоотходных и безотходных технологических процессов, высокоэффективных систем водоснабжения, современных методов очистки сточных вод и пылегазовых выбросов.
В промышленности предусматривается осуществление технического перевооружения и реконструкции на основе отечественных и мировых достижений.
Важным условием охраны окружающей среды являются преимущественное использование экологически чистых видов топлива (малосернистых и малозольных углей, природного газа), переход на электро- и теплоснабжение
в прибрежной полосе, централизация выработки тепловой энергии.
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К числу природоохранных мероприятий на транспорте относится перевод автомобилей на дизельное топливо,
неэтилированный бензин и природный газ при одновременной оптимизации перевозок и грузопотоков.
В связи с высоким уровнем воздушного загрязнения бассейна озера Байкал за счет выбросов предприятий Иркутско-Черемховского промышленного узла предусматривается переход на полную газификацию этих предприятий.
Основными направлениями в экологически ориентированном развитии сельскохозяйственного производства
можно считать:
- противоэрозионную организацию территории;
- увеличение объемов безотвальной, плоскорезной и минимальной обработки почвы;
- Экологически безопасное хранение и применение удобрений и средств защиты растений;
- формирование экологически сбалансированных и экономически эффективных агроэкосистем в условиях мелиоративного земледелия;
- совершенствование конструкции сельскохозяйственных машин с целью снижения их разрушающего воздействия на почву, создание специальной техники для выполнения почвозащитных мероприятий;
- развитие биологических методов защиты растений.
Предстоит рекультивация нарушенных земель вблизи основных горнорудных предприятий.
Потребуется усиление природоохранных мер при решении социальных вопросов региона. Создание новых селитебных образований возможно только за пределами прибрежной защитной полосы при неукоснительном соблюдении градостроительных норм и экологических требований. При этом необходимо создать в городах и поселках
городского типа, а в прибрежной защитной полосе во всех населенных пунктах централизованные системы водоснабжения и канализации.
С целью охраны биологических ресурсов намечается внедрение научно-обоснованного ведения охотничьего хозяйства, звероводства, использования побочных ресурсов леса.
Особым направлением в рациональном природопользовании является восстановление биологических ресурсов
озера Байкал.
Будет продолжено целенаправленное формирование и развитие единой сети охраняемых территорий, охватывающих все ценные разнофункциональные участки экологической системы бассейна озера Байкал.
К числу особо важных проблем рационального природопользования относится оптимизация лесопользования,
предполагающая сокращение объема рубок в верховьях рек байкальского бассейна, особенно лесов, произрастающих на мерзлотных почвах.
5.2. Система рационального природопользования
Коренное улучшение экологической обстановки возможно лишь при условии осуществления хозяйственной деятельности в бассейне озера Байкал с соблюдением установленных норм допустимого воздействия на экосистему
озера Байкал, регламентирующих выбросы загрязняющих веществ на окружающую среду, изъятие биологических
ресурсов, другие виды деятельности, а также применения системы эколого-экономических моделей для анализа и
прогнозирования развития хозяйства и функционирования экосистемы.
Практические пути решения экологических проблем предусматривают три основных направления:
- мероприятия по стабилизации экологической ситуации;
- мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- мероприятия по восстановлению возобновляемых природных ресурсов.
5.2.1. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности
В основу решения поставленных задач должны быть положены нормы допустимого воздействия на экологическую систему озера Байкал, при нарушении которых могут проявиться необратимые изменения в ее структуре и
механизме воспроизводства и саморегулирования (загрязнение озера экологически опасными веществами и организмами, разрушение прибрежных экосистем в связи с колебаниями уровня озера Байкал при изменении режима
эксплуатации Иркутской ГЭС, деградация растительных сообществ и почв, исчезновение эндемичных видов организмов, истощение возобновляемых природных ресурсов, разрушение ландшафтов, негативные изменения традиционной культуры и хозяйственного уклада местных жителей).
Важнейшим условием регламентации хозяйственной деятельности является классификация вредных веществ по
степени относительной опасности для экосистемы озера Байкал с выделением особо экологически опасных веществ.
В задачу регламентации хозяйственной деятельности также входит и охрана экологической системы озера Байкал от биологических загрязнений. Запрещено вселение новых (то есть отсутствующих в озере Байкал и его притоках до начала хозяйственной деятельности) видов водных животных и растений. Необходимо ввести специальные
правила содержания пушных зверей на зверофермах и рыбы на рыбоводных заводах, а также правила утилизации
отходов и стоков хозяйств, препятствующие попаданию вредных организмов в окружающую среду.
5.2.2. Экологическое зонирование и режимы природопользования
Уникальность территории бассейна озера Байкал заключается прежде всего в разнообразии ландшафтной структуры с характерными экологическими параметрами и условиями природопользования. Соответственно оптимиза44

ция хозяйственной деятельности в определяющей степени зависит от зонирования территории. Программой предусматривается приоритетное развитие исследований в этой области с использованием уже имеющихся разработок
(Территориальная комплексная схема охраны природы бассейна озера Байкал. Комплексная программа политики
землепользования для российской территории бассейна озера Байкал и др.).
5.2.3. Система экологического мониторинга
С усложнением задач по сохранению экосистемы озера Байкал необходимо организовать единую систему мониторинга, включая наблюдения, анализ и прогноз, так как существующая система мониторинга не отвечает предъявляемым требованиям.
Программа предусматривает развитие системы комплексного мониторинга состояния окружающей среды в бассейне озера Байкал, которая включает:
- мониторинг воздушной среды и основных источников выбросов в атмосферу;
- мониторинг водной среды, источников очищенных и недостаточно очищенных;
- промышленных и бытовых вод, а также вод, используемых для нужд сельского хозяйства;
- мониторинг почв и растительного покрова;
- биологический мониторинг состояния наземных и водных экосистем, включая мониторинг рыбных ресурсов.
5.2.4. Система геоинформационного обеспечения
Единая система геоинформационного обеспечения включает в себя совокупность открытых для обмена данными территориальных геоинформационных систем, формируемых на основе интегрированных баз данных, цифровых и электронных карт, современных геоинформационных технологий, использующих в полном объеме аэрокосмическую информацию, возможности спутниковых навигационных систем и телекоммуникационные средства.
Эта система формируется на базе отдельных тематических блоков, которые представляют следующие слои информации:
- картографо-геодезический блок формирования и ведения банков базовых цифровых топографических карт,
электронных и аэрокосмических карт;
- блок интегрированных географических и экологических данных, отражающих современную ситуацию в регионе по материалам экологического мониторинга и аэрокосмических съемок;
- блок геолого-геофизической информации, включающий в себя банки данных о минеральных ресурсах, геологии, геохимии и физике недр, а также новые технологии, картографического представления материалов геофизических съемок и результатов геодинамического моделирования;
- блок специальной тематической картографической информации по отдельным направлениям природопользования, формируемой в том числе и на основе данных государственной статистики;
- блок, обобщающий научные представления о ретроспективе и перспективе развития региона;
- система отображения имеющейся интегрированной семантической, табличной и картографической информации, математического моделирования и системного анализа вариантов стратегии развития;
- экспертная система информационного обеспечения принятия решений по проблемам эколого-экономического
развития.
Практическая реализация предлагаемого подхода к организации информационной системы возможна при решении задач:
- систематизация, структуризация, уточнения всей имеющейся информации, в том числе по материалам аэрокосмических съемок;
- создания и внедрения автоматизированных систем контроля за состоянием природной среды и использованием
природных ресурсов;
- создания единой региональной геоинформационной системы (для Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей) на базе ГИС Байкал и информационно-вычислительных центров, имеющихся в регионе.
5.3.
Экологическое образование и воспитание
Одной из важнейших задач Программы является разработка эффективной системы массового экологического
образования и воспитания.
Специфика экологического образования и воспитания в регионе заключается в изучении народных традиций и
обычаев, навыков природопользования коренных народов региона.
Важное место в разработке системы экологического образования и воспитания занимает изучение зарубежного
опыта. С этой целью необходимо издание переводных трудов и особенно использование опыта разработки экологических игр. Такие подходы позволяют отойти от назидательного принципа в образовании и максимально задействовать игровые мотивы.
Перспективным направлением является практическое экологическое образование и воспитание, совмещенное с
туризмом и познавательным отдыхом, в том числе в национальных природных парках.
5.4. Экономический механизм и система Финансирования реализации Программы
Реализация Программы должна осуществляться в соответствии с действующим порядком разработки и реализации федеральных целевых программ развития Российской Федерации.
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Государственными заказчиками по соответствующим мероприятиям Программы определены Правительство
Республики Бурятия, администрация Иркутской области, администрация Читинской области, Минприроды России,
Минстрой России, Минсельхозпрод России, Роскомвод, Роскомнедра, Роскомрыболовство, Росгидромет, Рослесхоз
и Роскартография.
Участие в природоохранной деятельности предприятий и организаций различных форм собственности предусматривает:
- самофинансирование, при котором затраты на указанные цели несет предприятие, являющееся источником
негативного воздействия;
- компенсационность, означающую, что потребитель природных ресурсов обязан принять макисмум мер по их
возможному восстановлению;
- возвратность, то есть возмещение средств, выделяемых кредиторами на природоохранную деятельность;
- экономическую ответственность как обязательность возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.
Предприятиям, активно выполняющим намеченные Программой природоохранные мероприятия, могут быть
предоставлены льготные кредиты, налоговые льготы, выделяться дополнительные средства из федерального и
местных бюджетов, экологических фондов.
Источником финансирования отдельных мероприятий Программы могут служить взносы иностранных и международных фондов.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы составят в ценах 1994 годы 1641,1 млрд. рублей, с последующей индексацией, в том числе за счет:
средств предприятий - 809,5 млрд. рублей;
федерального бюджета - 532 млрд. рублей;
бюджета субъектов Федерации - 46,4 млрд. рублей;
кредита - 241 млрд. рублей;
средств экологических фондов - 12,2 млрд. рублей.
Приложение 17
Совет Безопасности Российской Федерации
Межведомственная комиссия по экологической безопасности
Решение от 6 сентября 1995 г. N 7-2
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
Экологическая ситуация в Байкальском регионе продолжает ухудшаться.
Главными факторами негативного воздействия на экосистему Байкала остаются поднятие уровня озера после
строительства на р.Ангаре Иркутской ГЭС и накопление вредных веществ в экосистеме Байкала в результате деятельности предприятий, расположенных в Ангаро-Иркутеком промышленном узле и в бассейне р.Селенга, а также
Байкальского ЦБК. Серьезную угрозу состоянию экосистемы представляет появление и расселение в бассейне оз.
Байкал несвойственных ему видов организмов.
Хищническое истребление кабарги, медведя, изюбра, лося и косули, возрастающий браконьерский лов ценных
промысловых рыб привели к существенному снижению их численности и запасов. Возникла угроза утраты генетического фонда байкальского осетра и селенгинской популяции байкальского омуля.
Принятая Комплексная федеральная программа по обеспечению охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна не реализуется в должной мере, ряд мероприятий, предусмотренных.
Комплексной программой, до сих пор не имеет финансового обеспечения. Недостаточно эффективна деятельность
Правительственной комиссии по Байкалу по преодолению негативных тенденций в изменении окружающей среды.
В целях обеспечения экологической безопасности Байкальского региона Межведомственная комиссия Совета
Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности рекомендует:
1. Правительству Российской Федерации:
- провести анализ причин невыполнения постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря
1992 г. "О перепрофилировании Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и создании компенсирующих
мощностей по производству целлюлозы" и разработать срочные меры по прекращению прямого сброса сточных
вод Байкальского ЦБК в оз. Байкал;
- разработать до 1 января 1996 г. План первоочередных мероприятий по обеспечению экологической безопасности Байкальского региона в рамках Комплексной федеральной программы по обеспечению охраны озера Байкал и
рационального использования природных ресурсов его бассейна
2. Правительству Республики Бурятия, администрациям Иркутской и Читинской областей:
- предусмотреть из средств местных бюджетов приоритетное финансирование мероприятий, направленных на
оздоровление эколого-эпидемиологической обстановки;
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- принять по согласованию с Минприроды России и Роскомводом меры по ограничению развития и строительства в прибрежных полосах водоохранных зон оз. Байкал и впадающих в него рек туристических комплексов, дач,
садово-огороднических товариществ;
- совместно с СО РАН и заинтересованными министерствами и ведомствами ускорить разработку Концепции
устойчивого развития Байкальского региона;
- принять меры по упорядочению всех форм отдыха и санаторно-курортного лечения на побережье оз.Байкал в
соответствии с природоохранными требованиями.
3. Администрации Иркутской области совместно с Минприроды России, Минздравмедпромом России, Госкомсанэпиднадзором России, Росгидрометом и другими заинтересованными министерствами и ведомствами разработать комплекс неотложных мер по предотвращению загрязнения с окружающей среды в районе городов Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского.
4. Минтопэнерго России, Роскомводу совместно с Роскомрыболовством ускорить переработку и утверждение
"Основных правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада ГЭС" с учетом экологических требований к уровенному режиму Байкала. До выхода указанных Правил обеспечить режим работы
ГЭС в соответствии с решениями Правительственной комиссии по Байкалу и ее рабочих органов.
5. Рослесхозу ускорить реализацию мероприятий по восстановлению в запретных полосах лесов, защищающих
нерестилища ценных промысловых рыб.
6. Минсельхозпроду России обеспечить финансирование работ по созданию защитных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения в Байкальском регионе в целях приостановления развития процессов ветровой и
водной эрозии.
7. Роскомрыболовству, Минсельхозпроду России, Минприроды России, МВД России продолжить и расширить
практику проведения совместных мероприятий по усилению охраны ценных видов рыб и диких животных в бассейне оз. Байкал.
8. Минтрансу России, Минстрою России, Роскомнедрам совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать в 2-месячный срок и представить в Правительство Российской Федерации конкретные, согласованные с природоохранными органами предложения по со крашению излечения песчано-гравийных строительных материалов и объемов дноуглубительных работ в реках бассейна оз. Байкал.
9. Росгидромету совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, администрациями субъектов
Российской Федерации в 1996 году разработать и утвердить в установленном порядке программу осуществления
комплексного мониторинга состояния окружающей природной среды в Байкальском регионе.
10. Минприроды России:
- совместно с РАН, Минобразованием России, Роскомрыболовством и администрациями соответствующих
субъектов Федерации разработать мероприятия по недопущению биологического загрязнения оз. Байкал;
- совместно с Роскомнедрами, Госгортехнадзором России до конца 1995 года рассмотреть вопрос об отнесении
глубинных вод оз. Байкал к полезным ископаемым;
- совместно с федеральными службами наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды
ускорить разработку, принятие и функционирование единой комплексной системы экологического мониторинга
Байкальского региона.
11. Минобороны России на территориях, занятых подразделениями, организациями и предприятиями ЗабВО
ускорить реконструкцию хранилищ ГСМ и котелен, построить очистные сооружения для хозяйственно-бытовых
стоков, провести рекультивацию нарушенных и очистку загрязненных земель, обеспечить обезвреживание и утилизацию твердых бытовых отходов и отходов животноводства, а также рассмотреть вопрос о создании экологической
службы ЗабВО.
12. Минтопэнерго России совместно с Правительством Республики Бурятия, администрациями Иркутской и Читинской областей в 1995 году представить в Минэкономики России для включения в федеральную инвестиционную
программу на 1996-1997 годы предложения по развитию малой и нетрадиционной энергетики в Байкальском регионе.
13. Роскомнедрам до конца 1995 г. совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами провести
оценку воздействия разработок месторождении полезных ископаемых на окружающую среду бассейна оз. Байкал и
разработать предложения по обеспечению экологической безопасности этих производств.
14. Роскомводу разработать в 1996г. ТЭО берегозащитных мероприятий по озеру Байкал.
15. Правительственной комиссии по Байкалу рассмотреть материалы настоящего заседания и принять решения
по вопросам, входящим в ее компетенцию.
16. Федеральному экологическому фонду рассмотреть вопрос о поддержке мероприятий по обеспечению экологической безопасности Байкальского региона в 1995-1996 гг.
17. Комитету по природным ресурсам и природопользованию, Комитету по экологии Государственной Думы
Российской Федерации при рассмотрении проекта федерального бюджета на 1996 год внести предложения об уве47

личении объема финансирования Комплексной федеральной программы по обеспечению охраны озера Байкал и
рационального использования природных ресурсов Байкальского региона с учетом нефинансированных и недофинансированных работ в 1995 г.
18. Просить Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение
проекта Закона Российской Федерации "Об охране озера Байкал".
Председатель МВК

А. Яблоков
Приложение 18
КОНВЕНЦИЯ О СОХРАНЕНИИ ВСЕМИРНОГО
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ УЧАСТКАХ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПРИРОДНЫЕ НОМИНАЦИИ)
КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОМУ НАСЛЕДИЯ
Двадцатая очередная сессия
2–7 декабря, Мерида, Мексика
Подготовлено
Международным Союзом охраны природы (IUCN)
1996 Гланд, Швейцария
10 октября 1996
Номинация всемирного наследия – техническая
оценка Международного союза сохранения природы (IUCN)

БАССЕЙН ОЗЕРА БАЙКАЛ (РОССИЯ)
1. ДАННЫЕ IUCN\WCMC (6 ссылок)
1.2. Дополнительная литература: 18 источников (перевод с английского) «Отчет о командировке группы ЮНЕСКО в Иркутск и на озеро Байкал для предварительной оценки озера Байкал и его водосборного бассейна для
включения в Список Всемирного Наследия» Бойл, Т. и др. 1990; «Сохранение Российского биоразнообразия: Аналитические рамки и документация для начальных инвестиций. Всемирный Фонд Дикой Природы» Кревер, В. и.др.
редакторы J994; «Священное Море Сибири» Охрана природы Черингтон, М. 1991 сентябрь; «Озеро Байкал: жемчужина в опасности» Земля и Люди 4 (2) Шестахов, А. 1995; «Священные места на озере Байкал» Сайт Сейва Ньюс
Ананичева, М.Д. и др.; «Советский Дальний Восток» Путеводитель, Роджерс, А. 1990; «Природные зоны СССР»
Берг, Л-С. 1950; «Управление Окружающей средой в Советском Союзе». CUP Прайд, П. 1991; «Байкал - священное
море Сибири» Сьерра-Клуб, Матисен, Р. 1992; «География СССР» Лидалф П. Вайли.1977; «Создание Байкальского
Международного Центра Экологических Исследований» Экологический Международный Бюллетень 21 IUCN.
Назад от обрыва: частный случай озера Байкал, Грачев, М. 1990. «Сборник данных об экологии озер мира''
UNEP Кира, Т. ред. 1995; «Справочник Международного Сотрудничества по Воде» Международный Комитет Фонда Экологии Озер, Андо. М. ред. 1995; «Великое озера мира» Нэйшнл Джеографик, 181(6) Белт, Д. 1992; «Байкальский Регион в 21 веке: модель устойчивого развития или постепенная деградация» 176 с, Центр Гражданских Инициатив, и др.1993; «Генеральный план экотуризма и развития для озера Байкал» 2 тома, компания Энвайроментал
Ресорсес Менеджмент. 1995; «Донные отложения как протокол последних экологических изменений в озере Байкал" Холосен. (5) Флауер, Р.Дж. et. A1.1995.
1.3. КОНСУЛЬТАЦИИ: 8 иностранных обозревателей, официальные представители правительства Российской
Федерации, представители местной власти и администрации Иркутской области и Бурятии, сотрудники.Лимнологического Института, Байкальская Экологическая Волна, Байкальский Центр Экологических и Гражданских Инициатив.
1.4. Посещение территории: Джим Торсел, Сбигнев Карпович, июнь 1996 г.
2. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
Озеро Байкал (ОБ) настолько выделяется своими особенностями, что составляет отдельную Биогеографическую
область. Конечно, это одно из многих миллионов естественных пресных озер в мире, но оно является одним из
крупнейших по своему размеру и объему. Как показано в прилагаемых таблицах, озеро является 6-м по величине
площади поверхностного зеркала и самым крупным по объему пресной воды. Это также самое старое (25 млн. лет)
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и самое глубокое (1700 м) - озеро на Земле. (Возраст большинства других озер на планете редко превышает 30 тыс.
лет.) Это также одно из озер с наибольшим биологическим разнообразием: из 1500 видов пресноводных организмов, обитающих в Байкале, 80 % эндемики (не встречаются больше нигде). Однако в нем гораздо меньше видов
рыб (всего 40) по сравнению со старыми озерами в Африке, таких как Танганьика (там обитает 250 видов рыб). Воды озера Байкал чрезвычайно богаты видами рачков-бокоплавов (255 видов) и плоских червей (80 видов). В обычном озере в Европе обитает в среднем 3 вида рачков-бокоплавов (амфипод) и до 8 видов плоских червей. Богатство
фауны ракообразных озера (это 1/3 всех видов ракообразных в мире, причем все, кроме одного из них, являются
эндемиками) представляет особый интерес для ученых, занимающихся эволюцией. С этим связана другая уникальная особенность Байкала - чистота его вод, которая поддерживается благодаря одному из представителей эндемичного зоопланктона (эпишуре).
Лимнология озера также отличается тем, что здесь в воде содержится минеральных веществ на 25-50% меньше,
чем в большинстве пресных озер. Необычайная чистота воды обусловлена также тем фактом, что большую часть
водосборного бассейна ОБ составляет каменистая местность, таким образом сток встречает на своем пути в Байкал
незначительное количество минеральных веществ, и это обуславливает прозрачность воды. В отличие от вод озер
теплого климата, вода в ОБ тщательно и постоянно перемешивается, потоки биологически продуктивной холодной
воды насыщены кислородом по всей толще - с поверхности и до дна. Различные виды процветают в холодной воде,
также как и в гидротермальных источниках, расположенных вдоль линий разломов сейсмически активного дна озера.
ОБ также имеет свои метеорологические особенности. Так как (в отличие от других крупных пресноводных
озер) оно значительно удалено от океанов, его территория находится в резко континентальном климате, где годовая
амплитуда температур достигает почти 100 С. Озеро достаточно велико и поэтому образует свой собственный микроклимат в радиусе 25 км от уреза воды.
В заключение нужно отмстить, что ОБ настолько отличается от всех других мест на земле, что постоянно привлекает к себе внимание ученых всего мира и постоянно возникают призывы к его охране. Его можно назвать "Галапагосскими островами" России, так как древний возраст и изоляция привели к появлению одной из богатейших в
мире и необычных пресноводных фаун. Наряду с интереснейшими особенностями озера Танганьики (где под охраной находится только одна небольшая территория), и озера Малави, ОБ может считаться самым удивительным
пресноводным озером на планете.
В то время как биология самого озера уникальна, биология его побережий довольно обычна. Животные и растения вокруг Байкала типичны для таежного пояса, однако там встречаются 10 видов, занесенных в Красную книгу
IUCN. Озеро Байкал расположено в районе, где сибирская тайга переходит в монгольскую степь и можно наблюдать их смешение (например, на острове Ольхон). Тот факт, что ОБ расположено среди красивейших таежногорных ландшафтов, большая часть которых уже охраняется, придает озеру дополнительную ценность и является
одним из ключевых. моментов целостности озера.
Стоит отметить, что благодаря истинной ценности ОБ, кратко описанной выше, в регионе было проведено
огромное число исследований, и среди данных, накопленных в Иркутском Лимнологическом Институте, свыше 10
000 научных трудов посвящены Байкалу. Ежегодно на ОБ проходит около 40 международных исследовательских
экспедиций, что является серьезным доказательством большой научной значимости озера.
3. ЦЕЛОСТНОСТЬ
Как и в большинстве отдаленных районов мира, крупномасштабное освоение природных ресурсов, сопровождающееся промышленным развитием, началось на ОБ после Второй Мировой Войны. Интенсификация сельского
хозяйства, заготовка древесины, строительство железной дороги и плотины на Ангаре, увеличение рыболовного
промысла нанесли определенный урон. Впервые вопрос об охране озера остро встал в 1966 г., когда в бывшем Советском Союзе начал работу построенный на берегу Байкала крупный целлюлозно-бумажный комбинат, что вызвало беспрецедентную волну протестов общественности. Активность природоохранного движения в те годы стала
причиной ряда постановлений правительства и образования новых охраняемых территорий вокруг озера. Сейчас
ОБ по-прежнему обладает огромными водными, лесными, рыбными и другими природными ресурсами, однако уже
заметны признаки ухудшения состояния его экосистемы.
Проблемы озера Байкал и существующие для него угрозы были предметом многочисленных споров и огромного
числа исследований, которые мы перечислили в параграфе 1.2. В докладе по Номинации мы только кратко упоминаем о существующих угрозах и только в целях оценки состояния озера приводим нижеследующие выводы.
Большая часть ОБ хорошо охраняется. Расширенная система заказников, заповедников и национальных парков
охватывает большую часть озера, простираясь до близлежащих горных хребтов. Благодаря огромной поглощающей
способности ОБ, восстановительному потенциалу прибрежных экосистем и большой территории, находящейся под
охраной, природа озера в основном остается нетронутой. Тем не менее, загрязнение воздуха, воды и почвы и связанные с этим видимые нарушения значительны в отдельных местах. Вокруг Байкала более 40 поселений, в его водосборном бассейне, равном по площади 600000 км2 проживает около 2 млн. человек. На берегу озера расположе49

ны 2 крупных промышленных комплекса - целлюлозно-бумажный комбинат в Байкальске и крупный железнодорожный центр в Северобайкальске. Река Селенга приносит загрязнение даже из таких удаленных мест, как УланБатор в Монголии. Локальные источники для большей части водного и воздушного загрязнения хорошо документированы, существует множество отчетов и планов, обрисовывающих необходимые природоохранный мероприятия.
Вызывают озабоченность, кроме того, масштабы вырубок леса н чрезмерный вылов рыбы. Развивается туризм,
и уже был подготовлен план по его управлению на Байкале. Существующие охраняемые территории испытывают
недостаток в средствах по эффективному управлению (за последние 5 лет произошло сокращение финансирования
на 75 % из-за экономических перестроек в стране). Но эта ситуация может несколько улучшиться в результате помощи предоставляемой в рамках проекта Глобального Экологического Фонда.
В ответ на растущую потребность в улучшении управления и охраны озера Байкал, в преддверии присвоения
ему Статуса Объекта Всемирного Наследия, власти на местном и федеральном уровне приняли ряд мер по охране
озера. Некоторые из наиболее важных включают следующее:
• Так как крупнейшим источником загрязнения ОБ является целлюлозно-бумажный комбинат, власти решили
провести конверсию завода для альтернативного использования. Перепрофилирование потребует более 100 млн.
долларов и вызовет местные экономические трудности на короткий период времени. Закрытие существующего
экономически невыгодного завода и прекращение производства беленой целлюлозы, которое оказало серьезное
влияние на состояние южной части ОБ, в любом случае является непременным условием. Подробности и рабочий
план закрытия завода до сих пор обсуждаются, и Комитет по Всемирному Наследию настоятельно рекомендует
властям .провести конверсию завода как можно скорее.
• В 1990-м второй целлюлозно-бумажный комплекс в Селенгинске был модернизирован и переведен на замкнутый цикл, исключающий сброс вредных веществ в озеро. Этот факт демонстрирует убежденность властей в необходимости сокращения вредного влияния на озеро, а также показывает возможность подобных действий.
• Второй крупный источник загрязнения - река Селенга. На ее берегах за последнее десятилетие было установлено более сотни сооружений для очистки сточных вод. Тем не менее, остается значительное загрязнение в результате с/х деятельности, промышленных и муниципальных стоков в верхнем течении реки, что требует дальнейших
мер для улучшения ситуации.
• Третий район, где существует значительное загрязнение, расположен вокруг го рода Северобайкальска на северной, оконечности ОБ. Здесь ведутся наблюдения за качеством воды, однако планы для сокращения все возрастающего влияния города на озеро до сих пор не утверждены.
• Рубка леса в прибрежной полосе ОБ была запрещена в 1986 г., также как и приносящий ущерб озеру сплав леса по Байкалу. Продолжается усиленная эксплуатация лесных ресурсов в районах, прилегающих к зоне озёра. Информация о влиянии вырубок рассматривается в Плане Байкальского Региона принятом в 1993 г.
• Главный политический документ озаглавленный «Комплексная Федеральная Программа Охраны и Рационального Использования Ресурсов Озера Байкал», был одобрен Российским Правительством в ноябре 1994 г. Этот
всеобъемлющий документ определяет политику для Байкальского региона и самого озера и обеспечивает надежную основу для сохранения ОБ.
• «Байкальская Комиссия» была создана в 1993 г. как ключевая административная структура для координации
усилий Федеральных и местных властей с участием ученых-экспертов и представителей неправительственных организаций. Сейчас создается Секретариат этой комиссии.
• План перспективного развития и использования земель Байкальского региона был составлен в 1993 г. Хотя
план не был официально принят, отчет о нем на 176 страницах сработал как стимул для усиления прав землепользования в региональном контексте (включая водосборный бассейн на территории Монголии).
• В дополнение к политическим рамкам и административным структурам, юридическая основа для управления
ресурсами ОБ представлена новым Федеральным Законом по Охране ОБ. Этот закон прошел через Государственную Думу России в первом чтении и в ближайшем будущем ожидается его окончательное принятие. Версия закона
на английском языке (апрель, 1995), которая получила поддержку местных властей, была рассмотрена Международным Союзом Охраны Природы (IUCN) и полностью одобрена как прочная основа для усиления охраны ОБ и его
окрестностей. Среди прочего, Закон выделяет 3 зоны;
1) центральная зона озера, прилегающие земли и охраняемые территории;
2) буферная зона, включающая практически весь водосборный бассейн;
3) зона атмосферного влияния.
Принято во внимание, что в дополнение к Федеральному Закону существует много других действенных законодательных актов на региональном уровне, которые при условии их полного применения создают сильную защиту
целостности озера Байкал.
•Кроме усилий правительственных структур, постоянный вклад в охрану ОБ вносят общественные экологические организации России.
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В итоге, обзор IUCN всех препятствий для целостности озера Байкал как Участка Всемирного Наследия и учет
мер, которые были предприняты для преодоления проблем, внушают сдержанный оптимизм. Нет сомнения в том,
что озеро испытывало многочисленные отрицательные воздействия и что существуют серьезные проблемы. Выполнение конкретных проектов на местах является первоочередной задачей, которую ставят политические, плановые и юридические структуры. Для этого есть политическая воля, и поддержка общественности. Всемирное Наследия будет дополнительным стимулом для скорейшего превращения планов в реальные действия.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
а) Границы
Одним из главных вопросов в подготовке и оценке Номинации Озера Байкал был вопрос о приемлемых границах. В России большое замешательство вызвали заключения группы ЮНЕСКО по итогам командировки в Иркутск
и на озеро Байкал для предварительной оценки озера Байкал и его водосборного бассейна с целью включения в
Список Всемирного Наследия, которые, как казалось, требовали включения всего водосборного бассейна в номинацию. Так как предлагаемая территория по своей площади равна Франции и там живет более 2,5 млн. людей в нескольких больших промышленных городах, то такие границы номинации неуместны и не соответствуют Рабочему
Руководству (параграф 44vi). После тщательного обсуждения с российскими властями было достигнуто соглашение
о том, что лучший вариант границ для Номинации Всемирного Наследия представляет из себя центральная зона,
включающая озеро Байкал с прилегающими охраняемыми территориями и другими землями внутри водоохранной
зоны. Единственная разница с центральной зоной по Федеральному Закону состоит в том, что из границ Участка
Всемирного Наследия исключены 4 больших урбанизированных центра, расположенные на берегу озера. Это
наиболее развитые районы со значительным числом жителей, включая города Байкальск, Слюдянку, Култук, Бабушкин и Северобайкальск. Подробная карта (масштаб 1:250 000), обозначающая точные границы Участка Всемирного Наследия, прилагается. Общая площадь приблизительно равна 8,8 млн. га, из которых 3,15 млн. га составляют непосредственно поверхность озера Байкал. Общая площадь заповедников и национальных парков также
включена сюда и насчитывает 1,9 млн. га. Заказники и другие охраняемые территории внутри водоохранной зоны
составляют до 3,8 млн. га.
Признан факт, что помимо существующей Территории центральной зоны в 8,8 млн. га имеется водосборный
бассейн (60 млн. га), чья целостность во многом зависит от прилегающих территорий, согласно Закону о Байкале.
б) Разнообразное использование
Как в случае многих других Участков Всемирного Наследия, вокруг озера Байкал развита человеческая деятельность (в том числе внутри границ, включающих территорию 8,8 млн. га, предложенных для включения во Всемирное Наследие). Эта деятельность включает коммерческий лов рыбы, лесное хозяйство, использование земель
под пастбища и земледелие, охоту и туризм. На берегу расположено множество деревень и поселков, по побережью
проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали.
в) Культурные ценности
В Байкальском регионе находятся около 1200 исторических, археологических и культурных памятников, 1000
из которых охраняются государством. Многие из них считаются священными местами. В регионе смешаны различные культуры и интересные моменты истории. Тем не менее, данная территория не внесена в номинацию по какимлибо культурным критериям.
5. ОЦЕНКА
Озеро Байкал представляет из себя классический случай для включения в Список Всемирного Наследия, так как
соответствует всем четырем критериям, применяемым для природных номинаций. Непосредственно само ОБ является главным объектом номинации. Его особенности, в большей степени скрыты от глаз водой, являются сутью его
ценности как для науки, так и для охраны. Окружающие Байкал горные хребты, покрытые тайгой и богатые природными ресурсами, сохранившиеся, в основном, в естественном состоянии, представляют дополнительную ценность. Байкал, единственный в своем роде, является лимнологическим чудом и местом со множеством качеств в
превосходной степени:
• Геологическая рифтовая система, которая дала начало ОБ, сформировалась в Мезозойском периоде. ОБ, таким образом, является самым древним, также как и самым глубоким озером на Земле. При этом продолжают свое
действие различные тектонические силы, свидетелем чего являются выходы термических потоков с глубин озера (1
-й критерий).
• Эволюция водных организмов, происходящая в течение всего этого длительного периода, прицела к образованию исключительно уникальной эндемичной фауны и флоры. ОБ – «Галапагосские острова России» представляет
из себя исключительную ценность для изучения эволюции (2-й критерий).
• Живописный ландшафт вокруг байкальской впадины с его горными массивами, старовозрастными лесами,
тундрой, озерами, островами и степями, как красивейшая драгоценная оправа обрамляет Байкал. Это единственное
в своем роде крупнейшее хранилище пресной воды на Земле (20% всех мировых запасов), что является дополнительным непревзойденным качеством (3-й критерий).
• ОБ - одно из наиболее богатых разнообразием видов озер на Земле, в котором обитает I340 видов животных
(745 эндемичны) и 570 видов растений (150 эндемичны). 3 лесах, окружающих озеро, обитают 10 видов, занесен51

ных в Красную книгу угрожаемых видов Международного Союза Охраны Природы (IUCN) наряду с полным набором других видов, типичных для старовозрастных лесов (4-й критерий).
Тем не менее Международный Союз Охраны Природы озабочен существующими угрозами для биотических сообществ озера Байкал и опасностью потерн уникальных особенностей его экосистемы. Для решения проблем сохранения озера предпринимались различные шаги, чтобы уменьшить эту опасность. Для исполнения требуемых
мер существует поддержка на различных уровнях власти и у российской общественности. Участок занимает обширную территорию и окружен буферной зоной. Политические стратегии, соответствующие структуры и законодательные акты для охраны озера уже имеются, либо находятся на продвинутой стадии для их утверждения. На
Бюро IUCN, тем не менее, были высказаны обоснованные опасения относительно 4 условий охраны ОБ. Из-за недавних изменений в государственных природоохранных органах России не было возможности составить подробное
заявление о том, когда будет принят Закон о Байкале и какие конкретные меры для охраны озера будут приняты в
ближайшее время. В любом случае, Международный Союз Охраны Природы, основываясь на прямых переговорах
с высшими представителями местных властей о время рабочей командировки в нюне 1996 г., рекомендует, что благие интересы охранения озера Байкал будут соблюдены, если Комитет по Всемирному Наследию подтвердит включение данной номинации в Список на текущем заседании.
6. РЕКОМЕНДАЦИИ
Озеро Байкал с границами, включающими площадь в 8,8 млн. га, как описано в параграфе 4, отвечает всем четырем необходимым критериям природных номинации и должно быть включено в Список Всемирного Наследия.
Комитет считает необходимым указать Российским властям на важность:
1) окончательного принятия Федерального Закона об Охране Озера Байкал;
2) конверсии Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината и устранения его как источника загрязнения
озера;
3) инициатив властей для дальнейшего сокращения загрязнения, поступающего в реку Селенгу;
4) выделения дополнительных средств и ресурсов для управления заповедниками и национальными парками
вблизи озера;
5) продолжения и дальнейшей поддержки исследований по мониторингу состояния озера Байкал.
ОЗЕРА МИРА: СТАТИСТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
ОБЪЕМ ИЗБРАННЫХ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ объем (кмЗ) Природные озера
Байкал (Россия) 23 000 Танганьика (Танзания\Заир\Бурундн\Замбия) 17 000 Верхнее (Канада\США) 12 221 Ниаза\Малави(Малавй\Танзния) 8 400 Мичиган(США) 4 871 Виктория (Кения\Уганда\Танзання) 2 750
Великий Медведь (Канада)
2 236 Онтарио (Канада\США)
1638 Тоба (Индонезия)
1 258 Леман(Швсйцария\Франция) 89 Водохранилища Водопад Овен (Уганда) 204 Братск(Россия) 169 Асуанская высокая
плотина (Египет\Судан) 169 Кариба(3имбабве\3амбия) 160
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВОДООБМЕНА НЕКОТОРЫХ ОЗЕР И . ВОДОХРАНИЛИЩ время (лет) Природные озера
Титикака (Перу\Боливня) 1 343
Тахо (СШ А) 700 Байкал (Россия) 380
Верхнее (Канада\США) 191 Великий Медведь (Канада) 124
Мичиган (США) 99,1
Ваттерн (Швеция) 55,9
Виктория (Кения\Уганда\Танзания) 23
Бива (Япония) 5,5
Балатон (Венгрия) 2
Taй-xy (Китай) 0,6
Водохранилища
Кариба (Зимбабве\3амбия) 3
Волта (Гана) 4,3
* подразумевается средний объем воды \ средний годовой сток
ПЛОЩАДЬ НЕКОТОРЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ И СОЛЕНЫХ ОЗЕР
Пресноводные озера
Верхнее (Канада\США)
82 367
Виктория (Кения\Уганда\Танзания) 68 800
Онтарио (Канада\США)
59 570
Мичиган (США)
58 016
Танганьика (Тазания\Заир\Бурунди\Замбия) 32 000
Байкал (Россия) 31 500
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км3

Великий Медведь (Канада) 31 153
Эри (Канада\США) 25 821
Леман (Швейцария\Франция) 584
Соленые озера
Каспийское Море (Россия\Иран\Туркменистан\
Казахстан\Азербайджан) 374 000
Аральское море (Казахстан\Узбскнстан) 64 500*
Балхаш (Казахстан) 17 301
Маракайбо (Венесуэла)
13 010
Мертвое Море (Израиль\Иордания) 940
* (до усыхания)
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ В СТАРЫХ ОЗЕРАХ
Озеро
Возраст (миллионов лет)
Число видов
Соотношение эндемичных видов
Танганьика (Африка)
5-20
> 250
> 80 %
Виктория (Африка)
0.75
'> 240
. > 80 %
Малави (Африка)
2,0
> 260
> 80 %
Байкал (Азия)
20-30
40*
50 %*
Бива (Азия)
2,0
60*
20 %
* приблизительная оценка. Источник: Кира (1995)
Приложение 19
РОССИЯ И США: ПУТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Распоряжение Правительства Российской Федерации
От 10 ноября 1996 г. № 1694-р г. Москва
В целях подготовки к предстоящей VIII сессии Российско-Академической комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству (далее именуется – Комиссия):
1. Российскому космическому агентству совместно с Министерством экономики Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации представить в 2-месячный срок в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения по обеспечению выполнения графика работ по созданию Международной космической станции.
2. Министерству экономических связей Российской Федерации совместно с Министерством иностранных дел
Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести во
втором полугодии 1996 г. консультации с Американской Стороной:
по вопросам реализации договорённостей, зафиксированных в Совместном заявлении Межправительственного
Российско-Американского комитета по развитию делового сотрудничества о новых совместных действиях;
3. Министерству экономики Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и Авиационному комплексу имени С.В. Ильюшина с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти продолжить работу по выполнению Меморандума между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области создания широкофюзеляжных самолётов ИЛ-96
м/т;
4. Министерству экономики Российской Федерации в целях повышения эффективности консультационнотехнического содействия, оказываемого Соединенными Штатами Америки Российской Федерации, провести консультации с Американской Стороной о расширении участия российских экспертов и консультантов в реализации
совместных проектов.
5. Министерству промышленности Российской Федерации и производственному объединению «Елабужский автомобильный завод» с участием заинтересованных организаций завершить в 1996 году согласование с Американской Стороной проекта меморандума о сотрудничестве между производственным объединением «Елабужский автомобильный завод» (Россия), корпорацией «Дженерал Моторс» (США) и их совместным предприятием – акционерным обществом «Корпорация ЕлАЗ-ДМ» в создании мощностей для производства современных легковых автомобилей среднего и малого классов и внести этот проект в установленном порядке в Правительстве Российской
Федерации.
6. Министерству внешних экономических связей Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти приступить
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в месячный срок к согласованию с Американской Стороной конкретных мер по реализации договорённостей, зафиксированных в плане работы подгруппы по борьбе с преступностью в коммерческой сфере.
7. Министерству финансов Российской Федерации с участием других заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти:
начать в месячный срок обсуждение с Американской Стороной вопросов реализации договорённостей, зафиксированных в совместном протоколе подгруппы по финансовым и банковским услугам;
сформировать в ноябре 1996 г. состав Российской части подгруппы по финансовым и банковским услугам и
подготовить проект плана и графика работы этой подгруппы.
8. Государственному таможенному комитету Российской Федерации и Министерству внешних экономических
связей Российской Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти продолжить консультации с Американской Стороной по таможенным вопросам и по результатам консультаций подготовить предложения для рассмотрения на VIII сессии Комиссии.
9. Принять согласованное с Американской Стороной предложение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от образовании Российско-Американского консультативного форума по рынкам капитала на правах комитета
Комиссии.
10. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг внести в 2-недельный срок в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения по составу Российской части Форума, указанного в пункте 9
настоящего распоряжения, и провести консультации с Американской Стороной по согласованию повестки дня и
сроке проведения его первого заседания.
11. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством экономики Российской
Федерации, Министерством промышленности Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и администрацией Московской области завершить в 2-месячный срок рассмотрение предложений о строительстве фармацевтического завода в пос. Изварино Московской области и представить в IV квартале 1996 г. в
установленном порядке согласованные предложения в Правительство Российской Федерации.
12. Государственному комитету Российской Федерации по охране океружающей среды и Министерству обороны Российской Федерации с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработать по согласованию с Американской Стороной проект программы совместных работ на 1997 год по осуществлению договорённостей, зафиксированных в Совместном заявлении о реализации специальной экологической инициативы, подписанном в ходе VII сессии Комиссии, и представить указанный проект на рассмотрение VIII
сессии Комиссии.
13. Государственному комитету Российской Федерации по охране окружающей среды совместно с Министерством финансов Российской Федерации рассмотреть вопрос о целевом финансировании работ, связанных с реализацией специальной экологической инициативы, указанной в пункте 12 настоящего распоряжения.
14. Федеральной службе геодезии и картографии России, Государственному комитету Российской Федерации по
охране окружающей среды и Государственному комитету Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству провести консультации с Американской Стороной о продолжении совместных работ по созданию геоинформационной системы «Байкал».
15. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации представить в установленном
порядке в Правительство Российской Федерации согласованный с Американской Стороной проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии.
16. Государственной налоговой службе Российской Федерации обеспечить выполнение договоренностей с Американской Стороной об оказании технической помощи в области совершенствования деятельности налоговых органов в России.
17. Государственному комитету Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства
и Министерству иностранных дел Российской Федерации провести консультации с Американской Стороной и
представить на VII сессии Комиссии план мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между
Государственным комитетом Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства и Администрацией малого бизнеса Соединённых Штатов Америки по поддержке и развитию малого предпринимательства.
18. Государственному комитету Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства
и Министерству внешних экономических связей Российской Федерации обеспечить работу рабочей группы по сотрудничеству в сфере малого бизнеса. Проработать с Американской Стороной вопрос о проведении в IV квартале
1996 г. совместного заседания группы для выработки и согласования мероприятий и по результатам заседания
представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения, предусматривающие
участие заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в реализации достигнутых договорённостей.
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19. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации совместно с Московским международным
нефтяным клубом и с участием Министерства внешних экономических связей Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации подготовить материалы для создания в ходе VIII сессии Комиссии на
базе рабочей группы «Дума – Конгресс» по нефти и газу Российско-Американского координационного совета с
целью содействия совершенствованию законодательства России и США для решения проблем российскоамериканского сотрудничества.
Председатель Правительства Российской Федерации

В. Черномырдин
Приложение 20

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ОЗЕРА БАЙКАЛ
В СПИСОК УЧАСТКОВ МИРОВОГО НАСЛЕДИЯ
Его Превосходительству Михаилу Федотову, Послу, Постоянному делегату
Постоянной делегации России при ЮНЕСКО
1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15
UNESCO House
Fax: 01 426751 99
20 января 1997 г.
Глубокоуважаемый г-н Федотов,
С удовольствием сообщаю Вам, что Комитет по Мировому наследию во время его двенадцатой сессии, состоявшейся в Мериде, Мексика, 2-7 декабря 1996 г., признал озеро Байкал примером выдающейся пресноводной экосистемы согласно критериям (I), (II), (III) и (IV). Это - самое древнее и самое глубокое озеро мира, содержащее 20%
находящихся в незамерзшем состоянии поверхностных пресных вод Земли. В озере обитает выдающаяся флора и
фауна, представляющая исключительное значение для эволюционной науки. Озеро окружено системой охраняемых
территорий, представляющих особую ценность благодаря их красоте и другим природным качествам.
Комитет принял к сведению тот факт, что границы Участка мирового наследия изменены по сравнению с предложенными первоначально и теперь включают «центральную зону» согласно определению, данному в Законе о
Байкале; в Участок не включены пять урбанизированных, промышленно развитых территорий*. Принято во внимание то обстоятельство, что Закон об озере Байкал в настоящее время проходит второе чтение в Думе.
Однако, Комитет высказал свою обеспокоенность по ряду вопросов, касающихся целостности Участка, в том
числе о его загрязнении, и решил, что Вы должны быть об этом уведомлены. В частности, в докладе IUCN, посвященном номинаций озера Байкал, приведены следующие моменты, требующие неотложных действий Вашего правительства и тех инстанций, которые выполняют управленческие функции на озере Байкал как Участке мирового
наследия:
а) необходимо обеспечить окончательное принятие Думой Закона об озере Байкал;
б) необходимо перепрофилировать Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат так, чтобы он перестал быть
источником загрязнений;
в) необходимо снизить сброс загрязняющих веществ в реку Селенга;
г) нужно выделить дополнительные средства для обеспечения деятельности заповедников и национальных парков, расположенных вокруг Байкала;
д) необходимо обеспечить и усилить поддержку научных исследований и мониторинга на озере Байкал.
Включение озера Байкал в список Участков мирового наследия создает отличные возможности для того, чтобы
о его выдающейся ценности стало больше известно на местном, региональном и национальном уровне, и для пропаганды важности Конвенции о сохранении международного наследия. Вероятно, Вы пожелаете отпраздновать
включение озера Байкал в список Участков мирового наследия и провести с этой целью специальную церемонию
на озере. Порядок использования эмблемы Мирового наследия и выпуска знаков Мирового наследия Вы найдете на
страницах 41 и 42 Практических Указаний.
Я поздравляю Вас с Новым, 1997 годом, и благодарю за содействие.
Искренне Ваш,
Бернд фон Дросте,
Директор Центра Мирового наследия ЮНЕСКО
* Байкальск, Слюдянка, Култук, Бабушкин, Северобайкальск - прим. перев.
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Приложение 21
Решение международной конференции
«БАЙКАЛ КАК УЧАСТОК МИРОВОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
(9-12 сентября 1998 г., Улан-Удэ, Российская Федерация)
Комитет по Мировому наследию ЮНЕСКО во время его двенадцатой сессии в Мексике 2-7 декабря 1996г.
включил озеро Байкал в список Участков Мирового природного наследия. Комитет признал озеро Байкал примером
выдающейся водной экосистемы согласно всем установленным критериям.
Байкал является наиболее древним озером планеты. Донные отложения Байкала достигают мощности 8 км и содержат данные по изменению климата Центральной Азии за многие миллионы лет. Это самое глубоководное озеро
планеты (около 1700 м), оно содержит 20 % мировых запасов пресной воды. В Байкале насчитывается более 2000
видов живых организмов, 2/3 которых не встречаются более нигде на Земле. Красота ландшафтов, непосредственно
окружающих Байкал, и его бассейна хорошо известна во всем мире.
Одновременно Комитетом по Всемирному наследию ЮНЕСКО были даны следующие специальные рекомендации Российской Федерации:
а) обеспечить принятие Федерального закона «Об охране озера Байкал»;
б) осуществить перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, чтобы он перестал быть
источником загрязнения озера;
в) снизить сброс загрязняющих веществ в реку Селенгу;
г) выделить дополнительные средства на поддержку охраняемых территорий вокруг Байкала;
д) усилить поддержку научных исследований и мониторинга на озере Байкал. Академик В. А. Коптюг, представлявший в 1993-1996 гг. Российскую Федерацию в Консультативном совете высокого уровня по устойчивому
развитию при Генеральном секретаре ООН Б. Бутросе Гали, предложил объявить регион озера Байкал «всемирной
моделью устойчивого развития». Среди дополнительных обстоятельств, способствовавших этому предложению,
были упомянуты следующие:
- население Байкальского региона имеет интереснейшие исторические и культурные традиции сохранения природы и большой современной опыт борьбы против отрицательного антропогенного влияния;
- регион обладает серьезным научным потенциалом для решения проблем, возникающих на пути к устойчивому
развитию;
- в регионе накоплен достаточно серьезный опыт международного сотрудничества и созданы пути для его расширения.
Рабочее совещание «Байкальский регион как мировая модельная территория устойчивого развития», проведенное в 1994 г. в г. Улан-Удэ при поддержке научного комитета НАТО, детально рассмотрело критерии и выработало
подробные предложения по ряду мероприятий, которые необходимо реализовать на государственном и региональном уровнях для сохранения озера Байкал и продвижения региона по пути устойчивого развития.
К сожалению, мировое сообщество и, в частности, Комитет ЮНЕСКО по Всемирному наследию вынуждены
констатировать, что большинство из поставленных задач сегодня не нашли своего решения. Вместе с тем Байкал
как уникальный природный объект планеты продолжает привлекать внимание российской и мировой общественности.
Более 70 лет его изучением занимаются ученые многих стран. Здесь реализуются научные программы институтов Сибирского отделения Российской академии наук, в первую очередь Иркутского и Бурятского научных центров
СО РАН, Иркутского государственного университета, Минприроды и многих других организаций.
В последние годы специальный региональный конкурс фундаментальных исследований проводят совместно
Российский фонд фундаментальных исследований, Правительство Республики Бурятия и администрация Иркутской области.
При поддержке международных научных фондов значительно расширились международные фундаментальные
исследования на Байкале. В течение 10 лет активно работает Байкальский международный центр экологических
исследований, учредителями которого стали научные организации и университеты России, Японии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и США, и в работе которого по принципу «открытого института» принимают участие ученые многих других стран. В своих областях проводят исследования международные центры солнечно-земной физики и активной тектоники и природных катастроф в г. Иркутске и Международный научный центр социальноэкологических проблем Байкальского региона в г. Улан-Удэ. Реализуется крупный проект по глубоководному бурению донных осадков «Байкал-бурение».
Благодаря широкому международному сотрудничеству значительно повысился уровень науки в регионе, а также объем фундаментальных знаний о природе озера Байкал и окружающих его территорий.
При участии международных организаций широко реализуются программы, направленные на решение практических эколого-экономических, технических проблем и улучшение природоохранной ситуации в Байкальском регионе. Гранты на эту деятельность выделяются в рамках программ ТАСИС и Коперникус Европейского сообще56

ства, Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом, Японским фондом развития, Агентством международного развития США и др. Значительная часть грантов ориентирована на оказание технической помощи, обучение персонала, консалтинговые услуги зарубежных специалистов по рыночной экономике, экологическому законодательству и экологически чистым технологиям, для осуществления комплексных проектов землепользования и т.
п. По неполным данным, с начала 90-х годов завершены и продолжают выполняться более 40 проектов с общим
финансированием более 20 млн.. долларов США.
В отличие от международного научного сотрудничества проекты в сфере эколого-экономического и технического содействия весьма неравнозначны по своей эффективности. К этому приводит ряд причин. Зарубежные специалисты зачастую слабо представляют социальные и экономические особенности российских регионов. При этом
в России сложилась излишне централизованная система управления международным сотрудничеством, а в регионах отсутствуют механизмы отбора и сопровождения международных проектов, а также критерии оценки их эффективности. В результате часто происходят дублирование работ, финансируемых из разных источников, и создание параллельных структур, что еще более снижает эффективность использования выделяемых средств в условиях
системного кризиса в России.
Рекомендации:
1. Участники международной конференции после обстоятельного обсуждения поставленных вопросов, принимая во внимание, что озеро Байкал имеет общечеловеческую ценность как уникальное природное явление, пришли
к заключению, что действия государственных органов и международное сотрудничество должны быть согласованы
и направлены на сохранение озера Байкал как Участка Мирового природного наследия и обеспечение движения
Байкальского региона в направлении устойчивого развития. Это особенно актуально в условиях системного социально-экономического кризиса в России и отсутствия должной законодательно-правовой базы по охране окружающей среды и природопользованию в Байкальском регионе.
2. Рекомендовать Президенту и Федеральному собранию Российский Федерации срочно принять Федеральный
закон об озере Байкал, имея в виду крайнюю необходимость создания эффективного механизма для быстрого реагирования и реальных действий по решению неотложных задач не только для сохранения Байкала как Участка Мирового природного наследия, но и для создания перспектив устойчивого развития Байкальского региона.
Принять текст обращения участников конференции по этому поводу к Президенту, парламентариям и Правительству Российской Федерации (прилагается).
Рекомендовать руководству и законодательным органам Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей
до вступления в силу Закона о Байкале принять необходимые в этом направлении законодательные акты.
3. Просить ЮНЕСКО и другие международные организации оказать содействие в разработке правовой базы
охраны озера Байкал и сохранения его как Участка Мирового природного наследия, в том числе рассмотреть вопрос о расширении статуса озера Байкал как участка культурного ландшафта (cultural landscape).
4. Правительству Бурятии, администрациям Иркутской и Читинской областей совместно с учеными и международными организациями разработать единую эколого-экономическую концепцию развития Байкальского региона,
предусмотрев в ней в первую очередь стратегию совершенствования инвестиционной политики, предложения по
устойчивому развитию энергетики, а также развитию природопользования в центральной
защитной полосе Байкала (Участок Всемирного наследия) на основе целостного эколого-системного подхода.
Определить на этой основе программу первоочередных мер.
5. Для повышения эффективности координации деятельности администраций, российских и международных
научных организаций предложить Правительственной комиссии по Байкалу создать постоянно действующий секретариат в Байкальском регионе. Просить Московское бюро ЮНЕСКО оказать содействие в этой работе.
6. Правительственной комиссии по Байкалу и ее секретариату принять специальные меры для освоения в Байкальском регионе современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, особенно в области топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроения
и сельскохозяйственного производства с участием международных организаций — ЮНИДО и др.
7. Сибирскому отделению Российской академии наук, вузам и другим научным организациям Сибири предпринять необходимые меры для научного и технологического обеспечения функционирования Байкала как Участка
Мирового природного наследия и, прежде всего, для создания ТЭО перепрофилирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и решения социальных проблем г. Байкальска, снижения загрязнения реки Селенги и других острых проблем.
8. Просить ИНТ АС предусмотреть интернационализацию региональных конкурсов, проводимых РФФИ и региональными администрациями, и другие меры по повышению эффективности международного сотрудничества.
9. Рекомендовать международным организациям широкое использование имеющейся в Сибири инфраструктуры
для выполнения крупных международных программ (1GBP, PAGES и др.) с поддержкой этих работ из международных и российских фондов.
10. В целях дальнейшего развития международного научного сотрудничества и обеспечения преемственности
поколений рекомендовать СО РАН совместно с международными организациями преобразовать международные
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научные центры в Сибири в научно-образова-тельные с реализацией на их базе исследовательских проектов при
поддержке ЮНЕСКО, ИНТ АС, Европейской комиссии и национальных фондов, а также международных научных
школ для студентов, стажировок молодых ученых и т.п.
11. Имея в виду необходимость сохранения Байкала как Участка Мирового природного наследия, а также его
значимость как природной лаборатории исследований глобальных изменений, считать важнейшим приоритетным
направлением международного сотрудничества продолжение широкого мониторинга Байкала и всестороннее изучение его систем. Необходимы более активные научные усилия, направленные на мониторинг рассеянных источников загрязнения и их долгосрочного воздействия на состояние озера Байкал, Необходимо выработать новые методики для изучения этих вопросов, рассмотреть возможности изыскания на эти цели
дополнительных средств из международных и национальных фондов.
12. Обратить внимание российских и международных организаций на необходимость повышения информированности российской и международной общественности о комплексном состоянии Байкальского региона на основе
развития телекоммуникационных сетей и дальнейшего внедрения информационных технологий (в том числе ГИСи WWW-технологий).
13. Немаловажной задачей является вовлечение местного населения и широкое привлечение местных экспертов
к дискуссии по данной проблеме и поискам ее решения. Только такой подход гарантирует реальное воплощение
принимаемых решений в жизнь.
14. Учитывая важность обсуждаемых вопросов, считать целесообразным опубликовать труды конференции отдельным выпуском, а стендовые доклады молодых ученых - в специальных выпусках сибирских международных
журналов. Рекомендовать впредь аналогичные конференции в Байкальском регионе проводить регулярно раз в 4-5
лет с последовательной их организацией в городах Иркутске, Улан-Удэ и Чите.
Приложение 22
Правительство Российской Федерации
Постановление от 22 марта 1999 г. № 321
г. Москва
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО БАЙКАЛУ И ЕГО СОСТАВУ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Правительственной комиссии по Байкалу и его состав.
2. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации согласно прилагаемому перечню.
Председатель Правительства Российской Федерации

Е. Примаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 1999 г. №321

Положение
о Правительственной комиссии по Байкалу
1. Правительственная комиссия по Байкалу (далее именуется - Комиссия) является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по охране озера Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бассейна, созданию
необходимых условий для устойчивого развития Байкальского региона, обеспечению экологической безопасности
населения, предотвращению и ликвидации негативных последствий антропогенной деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) выработка согласованных действий по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал, обеспечению экологической
безопасности озера Байкал как природного объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также разработка стратегии устойчивого развития Байкальского региона и контроль за ее реализацией;
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б) принятие мер по обеспечению выполнения указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с охраной
окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов бассейна озера Байкал;
в) взаимодействие с органами законодательной власти Российской Федерации и органами законодательной
власти заинтересованных субъектов Российской Федерации по разработке и реализации нормативных правовых
актов по охране озера Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бассейна;
г) рассмотрение вопросов, связанных с выполнением мероприятий Комплексной федеральной программы по
обеспечению охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна, а также других программ и проектов, осуществляемых на территории Байкальского региона;
д) рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по установлению нормативов качества окружающей
среды, выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов использования природных ресурсов и размещения отходов на территории Байкальского региона;
е) выработка рекомендаций по эффективному использованию финансовых средств, выделяемых из федерального бюджета и других источников для решения проблем Байкальского региона;
ж) определение приоритетных направлений и методов поддержки деятельности общественных экологических
организаций и субъектов малого предпринимательства, связанной с решением экологических проблем Байкальского региона;
з) определение основных направлений международного сотрудничества и осуществление координации деятельности, связанной с подготовкой международных договоров и выполнением международных обязательств Российской Федерации, по охране озера Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бассейна.
4. Комиссия имеет право:
а) вносить в Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа предложения о мерах по улучшению
экологической обстановки в Байкальском регионе, запрещении реализации проектов, которые могут привести к
нарушению или разрушению естественных экологических систем и природного равновесия в бассейне озера Байкал, нанесению вреда генетическому фонду растений и животных, здоровью человека;
б) создавать рабочие группы для подготовки предложений по решению вопросов охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов Байкальского региона;
в) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
г) вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации.
5. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на нее задач.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколами, которые утверждает председатель Комиссии. В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Обсуждение Комиссией вопросов, затрагивающих интересы конкретных федеральных органов исполнительной
власти или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется в присутствии их
представителей.
8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет Государственный комитет Российской Федерации по охране
окружающей среды.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Российской Федерации
От 22 марта 1999 г. № 321
Состав
Правительственной комиссии по Байкалу
Кулик Г.В.
- Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (председатель Комиссии)
Данилов-Данильян В.И.
- председатель Госкомэкологии России
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(первый заместитель председателя Комиссии)
Говорин Б.А.
- губернатор Иркутской области
(заместитель председателя Комиссии)
Михеев Н.Н.
- первый заместитель Министра природных
ресурсов Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)
Потапов Л.В.
- Президент - Председатель Правительства
Республики Бурятия (заместитель председателя Комиссии)
Бровчак В.Д.
- начальник отдела Госкомэкологии России
(ответственный секретарь Комиссии)
Алексеев Б.Н.
- начальник первого управления
Управления начальника экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации
Бахтин В.И.
- председатель Комитета природных ресурсов по Республике Бурятия
Гарипов В.З.
- заместитель Министра топлива и энергетики Российской Федерации
Гениатулин Р.Ф.
- глава администрации Читинской области
Глазовский Н.Ф.
- председатель правления Федерального
экологического фонда Российской Федерации (по согласованию)
Грачев М.А.
- директор Лимнологического института
Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Громов С.Л.
- начальник управления Госкомзема России
Гулгонов В.Е.
- председатель Государственного комитета
Республики Бурятия по экологии и природопользованию
Добрецов Н.Л.
- председатель Сибирского отделения
Российской академии наук (по согласованию)
Евсютин Р.Г.
- начальник Ангаро-Байкальского
бассейнового водохозяйственного управления
Измайлов В.А.
- заместитель председателя
Госкомрыболовства России
Лазарев С.А.
- первый заместитель руководителя Роскартографии
Малеев В.Г.
- глава администрации Усть-Ордынского
бурятского автономного округа
Монисов А.А.
- руководитель департамента Минздрава России
Мотошкин Г.Б.
- председатель Государственного комитета
по охране окружающей среды Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
Островский А.П.
- председатель Государственного комитета
по охране окружающей среды Читинской области
Попов В.Л.
- начальник управления Рослесхоза
Порядин А.Ф.
- первый заместитель председателя Госкомэкологии России
Тулохонов А.К.
- директор Байкальского института
природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Цатуров Ю.С.
- первый заместитель руководителя Росгидромета
Чернышев Л.Н.
- заместитель председателя Госстроя России
Шопхоев Е.С.
- начальник управления Минэкономики России
Шпилько С.П.
- заместитель председателя ГКФТ России
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 1999 г. №321

Перечень
утративших силу решений Правительства Российской Федерации
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1992 г. №992 "О Правительственной комиссии по Байкалу" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, № 25, ст.2257),
кроме пункта 1.
2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 278 "О
председателе Правительственной комиссии по Байкалу" (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1993, № 15, ст. 1281).
3. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 г. №653 "Об организации деятельности Правительственной комиссии по Байкалу" (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1993, № 30, ст. 2768).
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4. Распоряжение Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30 августа 1993 г. № 1558-р
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 36, ст.3436).
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1994 г. № 1946-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №33, ст.3534).
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 мая 1995 г. №661-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, №22, ст.2126).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 марта 1996 г. № 474-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 15, ст. 1709).
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 927-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №27, ст.3297).
Приложение 23
Федеральный закон «ОБ ОХРАНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ»
(1 мая 1999 г., № 94-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон правовые основы охраны озера Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой Российской Федерации, но и природным объектом всемирного наследия.
Глава 1. Основные положения
Статья 1. Правовое регулирование в области охраны озера Байкал
1. Правовое регулирование в области охраны озера Байкал осуществляется настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.
Статья 2. Экологическое зонирование Байкальской природной территории
1. Байкальская природная территория – территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона,
прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.
2. На Байкальской природной территории выделяются следующие экологические зоны:
центральная экологическая зона – территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую
к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;
буферная экологическая зона – территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя
водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации;
экологическая зона атмосферного влияния – территория вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.
3. Экологическое зонирование Байкальской природной территории осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Статья 3. Границы Байкальской природной территории
1. Правительства Российской Федерации по представлениям органов государственной власти Республики Бурятия, органов государственной власти Иркутской области, органов государственной власти Читинской области, органов государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа утверждает границы Байкальской
природной территории и экологических зон – центральной экологической зоны, буферной экологической зоны,
экологической зоны атмосферного влияния.
2. Органы исполнительной власти Республики Бурятия, органы исполнительной власти Иркутской области, органы исполнительной власти Читинской области и органы исполнительной власти Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, обеспечивают информирование населения Байкальской природной территории о границах Байкальской природной территории, в том числе о
границах экологических зон, и об особенностях режима экологических зон.
Статья 4. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны озера
Байкал
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Предметы и полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и федеральными законами могут определяться договорами о разграничении предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Иркутской области, органов государственной власти Читинской области, органов государственной
власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Глава II. Режим охраны Байкальской природной территории
Статья 5. Основные принципы охраны Байкальской природной территории
В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на Байкальской природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами:
приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал
и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему
озера Байкал;
сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
обязательности государственной экологической экспертизы.
Статья 6. Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на Байкальской природной территории
1. На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и
с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
2. На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, расширение, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы соответствующих проектов.
3. Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 7. Водный режим озера Байкал
В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал и предотвращения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на ее состояние устанавливаются следующие требования к водному режиму
озера Байкал:
режим наполнения и сработки озера Байкал определяется специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
запрет на повышение уровня воды в озере Байкал выше максимальных значений и снижение уровня воды в озере Байкал ниже минимальных значений, установленных Правительством Российской Федерации.
Статья 8. Особенности охраны, вылова (добычи) эндемичных видов животных и сбора эндемичных видов водных растений
В целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений,
распространенных только в озере Байкал (далее также – эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации или специально уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальского омуля и других энедемичных видов водных животных,
сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки
добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений.
Особенности охраны, вылова (добычи) байкальского омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 9. Территории традиционного природопользования на Байкальской природной территории
1. На Байкальской природной территории в установленном законодательством Российской Федерации порядке
определяются территории традиционного природопользования.
2. Отношения, возникающие в связи с использованием земель и других природных ресурсов на территориях
традиционного природопользования на Байкальской природной территории, регулируются законодательством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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Статья 10. Особенности пользования земельными ресурсами в центральной экологической и буферной экологической зонах
Пользование земельными ресурсами в центральной экологической и буферной экологической зонах гражданами
и юридическими лицами осуществляется с соблюдением требований настоящего Федерального закона.
Статья 11. Особенности лесопользования в центральной экологической зоне
В центральной экологической зоне запрещаются:
рубки главного пользования;
рубки в кедровых лесах, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок;
изъятие земель лесного фонда, занятых лесами первой группы, а также земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью, для их использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства.
2. При лесоустройстве должен обеспечиваться приоритет восстановления особо ценных лесных массивов.
Статья 12. Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне
1. Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне осуществляется в соответствии с правилами, обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую природную среду в центральной экологической зоне.
2. Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне утверждаются органами государственной власти Республики Бурятия, органами государственной власти Иркутской области.
Глава III. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал
Статья 13. Порядок установления нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную систему озера Байкал
1. Для Байкальской природной территории устанавливаются нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал в порядке, определенном законодательством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал, а также методы их определения утверждаются соответствующими специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и совершенствуются на основании данных научных исследований.
3. Перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных,
опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал, утверждается специально
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Статья 14. Предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных веществ, размещения отходов производства и потребления, опасных для уникальной экологической системы озера Байкал
1. Предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных веществ, размещения отходов производства и потребления, опасных для уникальной экологической системы озера Байкал, устанавливается с учетом результатов
научных исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации и ежегодно подлежит обязательному пересмотру в целях его уменьшения с учетом состояния окружающей природной среды Байкальской природной территории.
Количество относящихся к категориям особо опасных и высокоопасных для уникальной экологической системы
озера Байкал вредных веществ в сбросах хозяйственных и иных объектов, расположенных в центральной экологической и буферной экологической зонах, не должно превышать такое количество при заборе воды.
Концентрации вредных веществ всех категорий опасности для уникальной экологической системы озера Байкал
в сбросах и выбросах не должны превышать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ,
установленных для каждой их экологических зон.
Глава IV. Государственное регулирование в области охраны озера Байкал
Статья 15. Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» определяется федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал.
Статья 16. Комплексные схемы охраны и использования природных ресурсов Байкальской природной территории
Основой для осуществления хозяйственной и иной деятельности на Байкальской природной территории являются комплексные схемы охраны и использования ее природных ресурсов, разрабатываемые и утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Статья 17. Экологическая паспортизация хозяйственных объектов на Байкальской природной территории
Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на Байкальской природной территории, обязаны иметь экологические паспорта хозяйственных объектов.
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Особенности ведения экологических паспортов хозяйственных объектов на Байкальской природной территории
определяются федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал.
Статья 18. Ликвидация или перепрофилирование экологически опасных хозяйственных объектов
Ликвидация или перепрофилирование экологически опасных хозяйственных объектов на Байкальской природной территории осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Государственный экологический контроль в области охраны озера Байкал
Государственный экологический контроль в области охраны озера Байкал осуществляется федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на осуществление государственного регулирования в
области охраны озера Байкал, иными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а также органами государственной власти Республики Бурятия, органами государственной власти Иркутской
области, органами государственной власти Читинской области, органами государственной власти Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа.
Статья 20. Государственный экологический мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал
Государственный экологический мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал осуществляют
федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал, и иные специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в рамках единой системы государственного экологического мониторинга.
Статья 21. Финансирование деятельности по охране озера Байкал
1. Финансирование деятельности по охране озера Байкал осуществляется за счет средств федерального бюджета
и других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
2. В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации образуется целевой бюджетный
фонд по охране озера Байкал.
Статья 22. Целевые программы в области охраны озера Байкал
В целях планирования и осуществления мероприятий по охране озера Байкал осуществляются разработка и реализация федеральных целевых программ и региональных целевых программ в области охраны озера Байкал.
Федеральные целевые программы в области охраны озера Байкал формируются Правительством Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Региональные целевые программы в области охраны озера Байка разрабатываются и утверждаются в порядке,
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 23. Информация в области охраны озера Байкал
В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, гражданам и юридическим лицам обеспечивается доступ к информации в области охраны озера Байкал.
Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответствии с гражданским, административным, уголовным и иным законодательством Российской Федерации.
Статья 25. Международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны озера Байкал
Международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны озера Байкал регулируется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом.
1 мая 1999 г. Президент Российской Федерации

Б. Ельцин
Приложение 24

Правительство Российской Федерации
Распоряжение № 1203-р от 2 августа 1999 года
г. Москва
1. Утвердить прилагаемый план подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации в связи с Федеральным законом "Об охране озера Байкал".
2. Госкомэкологии России, МПР России, Госкомрыболовству России, Росгидромету, Рослесхозу и Роскарто64

графии принять участие в подготовке предложений об утверждении границ Байкальской природной территории и
ее экологических зон, представляемых в Правительство Российской Федерации органами государственной власти
Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Председатель правительства Российской Федерации

С. Степашин

Утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 02 августа 1999 № 1203-р
ПЛАН
Подготовки проектов нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации в связи с
Федеральным законом «Об охране озера Байкал»
Срок представления в
Исполнители
Правительство РФ
О федеральном органе исполниГоскомэкология России, Минэкономики
Сентябрь, 1999г.
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Приложение 25
Письмо Первого зам. МПР РФ Президенту РБ Л. В. Потапову № HM-21/530 от 08.02.2000 г.
«О ПЛАНЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
Уважаемый Леонид Васильевич!
В Министерстве природных ресурсов Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение о включении Байкальского региона в качестве модельной территории по созданию правовых, эколого-экономических и социальных
основ природоресурсных отношений при формировании Национального плана действий в сфере изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов Российской Федерации на 2001-2010 годы (НПД), как системы приоритетных мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления природопользованием и развитие рыночных природоресурсных отношений.
Сообщаем что разработка НПД осуществляется во исполнение плана мероприятий МПР России по реализации
основных направлений государственной политики и совершенствованию системы координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере изучения, воспроизводства, использования и охраны природных
ресурсов, утвержденного постановлением коллегии от 12.11.98 г N 15 и приказа Министра природных ресурсов
Российской Федерации от 02.04.99 N 65.
Для решения наиболее актуальных проблем по рациональному и комплексному использованию природных ресурсов, сохранению уникальной экосистемы озера Байкал и осуществления реальной координации природоресурсной деятельности в этом регионе, представляется целесообразным разработать межрегиональный план действий,
который может быть включен как составная часть НПД, конкретизирующая основные направления федеральнорегиональных взаимоотношений и приоритеты деятельности в данной области по Байкальскому региону.
Указанный вопрос рассмотрен и поддержан на заседании Межведомственной рабочей группы по формированию
НПД, решением которой от 26.01. 2000 г рекомендовано приступить к разработке проекта специального координационного плана (Приложение 1) для Байкальского региона.
Н.Н. Михеев
Приложение 1
Предложения по разработке
координационного плана действий субъектов Федерации Байкальского региона по изучению, воспроизводству,
использованию и охране природных ресурсов, как модельной территории по формированию правовых, экологоэкономических и социальных основ ресурсопользования в целях реализации Федерального закона «Об охране озера
Байкал».
Приоритетные направления деятельности и мероприятия:
1. Разработка проекта соглашения субъектов Федерации Прибайкальского региона о согласованной системе
мероприятий по реализации положений Федерального закона «Об охране озера Байкал» в сфере природоресурсных
отношений.
2. Формирование межрегиональной рабочей группы по разработке проекта Координационного плана действий.
3.
Разработка региональной концепции рационального ресурсопользования, охраны и воспроизводства
ресурсного потенциала Байкальского региона с учетом природно-социальных особенностей охраняемых территорий и интересов населения.
4.
Подготовка прогноза изменения качественных и количественных характеристик видов природных ресурсов в разных вариантах освоения территории и разных моделях развития экономики региона..
5 Разработка пакета мероприятий плана природоресурсной направленности (проектов законов, нормативов,
программ и др.) по обеспечению выполнения закона «Об охране озера Байкал» и социально-экономического развития региона.
6. Разработка и реализация общебайкальской ресурсосберегающей программы и соглашений
7. Разработка предложений по совершенствованию экономического механизма регионального ресурсопользования, создание эффективной системы льгот и ограничений, норм и правил по рациональному использованию природных ресурсов в Байкальском регионе.
8. Совершенствование регионального ресурсоохранного законодательства и нормативно-экономической
базы ресурсопользования.
9. Формирование общебайкальской системы комплексного мониторинга природных ресурсов, как основы рационализации регионального ресурсо пользования и управления в данной сфере .
10. Формирование комплексных территориальных кадастров природных ресурсов и дальнейшее развитие территориальных информационных систем по учету и социально-экономической оценке природноресурсного
потенциала Байкальского региона.
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11. Формирование предложений по организационно-структурным и кадровым новациям в системе управления природноресурсным комплексом Байкальского региона.
12. Развитие региональных систем лимитирования и лицензирования пользованием природными ресурсами в Байкальском регионе.
13. Межрегиональное и межгосударственное сотрудничество и инициативы по координации совместных
действий при использовании трансграничных ресурсов в Байкальском регионе.
13. Информационный взаимообмен и формирование межрегиональных и межгосударственных информационных баз и банков данных о состоянии и динамике изменения видов трансграничных природных ресурсов в
Байкальском регионе.
14. Деятельность по привлечению средств международных организаций в сферу сохранения и улучшения
качества природных ресурсов и сбалансированного экономико-социального развития Байкальского региона.
Взаимодействие с общественными организациями, объединеньями и населением в поддержке мероприятий
по рациональному использованию, воспроизводству и сохранению природных ресурсов в Байкальском регионе
Начальник Управления координации и парламентских связей МПР России

Р.Г. Мамин
Приложение 26

Правительство РФ
Постановление № 661 от 06 сентября 2000 года
Москва, Кремль
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗОНИРОВАНИИ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ И ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О ГРАНИЦАХ
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН
И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН»
В соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что экологическое зонирование Байкальской природной территории осуществляется в целях сохранения уникальной экологической системы озера Байкал и предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее состояние.
Экологические зоны Байкальской природной территории (центральная экологическая зона, буферная экологическая зона и экологическая зона атмосферного влияния) выделяются в составе территорий, предусмотренных статьей 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал».
2. Министерству природных ресурсов Российской Федерации обеспечить организацию работ по экологическому
зонированию Байкальской природной территории и совместно с другими специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды в пределах их компетенции и органами исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа осуществить эти работы.
3. Границы Байкальской природной территории и ее экологических зон утверждаются в порядке, предусмотренном статьей 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал», и устанавливаются на местности органами исполнительной власти указанных субъектов Российской Федерации.
Единые образцы знаков для обозначения экологических зон Байкальской природной территории и их границ
утверждаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации.
4. Федеральной службе геодезии и картографии России обеспечить подготовку и издание карты с обозначением
границ Байкальской природной территории и ее экологических зон.
5. Министерству природных ресурсов Российской Федерации, другим специально уполномоченным федеральным органам исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды и органам исполнительной
власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
формировать государственные информационные ресурсы, включающие данные о границах Байкальской природной
территории и ее экологических зон, об особенностях режима экологических зон, и предоставлять эту информацию
населению, проживающему на указанной территории, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с учетом права граждан на получение бесплатной экологической информации.
6. Финансирование работ по экологическому зонированию Байкальской природной территории, проведению
географических, картографических, геодезических работ и работ по информированию населения, проживающего на
этой территории, осуществлять за счет средств, предусматриваемых в федеральном бюджете и бюджетах Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на финансирование деятельности по охране озера Байкал, а также за счет иных источников.
Председатель Правительства Российской Федерации

М. КАСЬЯНОВ
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Приложение 27
Протокол
регионального совещания руководителей органов государственной власти Республики Бурятия, Иркутской,
Читинской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, территориальных органов МПР
России и других ведомств «О ходе реализации Федерального закона «Об охране озера Байкал»
г. Улан-Удэ13 декабря 2000г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Первый Заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия В.К. Агалов
В работе Совещания приняли участие: Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Драчевский Л.В., Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия Потапов Л.В., Руководитель Департамента природных ресурсов по Сибирскому региону МПР России Баловнев В.П.,
представители органов государственной власти, руководители территориальных органов МПР России и других ведомств Байкальского региона(список прилагается).
Совещание заслушало доклады по утвержденной Повестке дня (повестка Совещания прилагается), а также выступления Президента-Председателя Правительства Республики Бурятия Потапова Л. В. и Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Драчевского Л.В.
СОВЕЩАНИЕ ОТМЕТИЛО:
1. За период, прошедший после выхода Федерального закона «Об охране озера Байкал», в целях его реализации
органами государственной власти субъектов федерации, научными и общественными организациями проделана
значительная работа.
2.. Эта работа осложняется и сдерживается следующими обстоятельствами:
- невыполнением Плана подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом «Об охране озера Байкал», утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 02.08.99г. 1203-р (из семи документов принято два);
- отсутствием единого плана подготовки ведомственных нормативных правовых актов и нормативнометодических документов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране озера Байкал»;
- ликвидацией Правительственной комиссии по Байкалу;
- недостаточным методическим руководством со стороны МПР России;
- отсутствием и низкими темпами подготовки норм допустимых воздействий на экосистему озера Байкал, низкими темпами работ по экологическому зонированию Байкальской природной территории;
- недостаточно эффективной организацией выполнения международных обязательств России по сохранению
озера Байкал как участка Мирового природного наследия;
- отсутствием планомерной и скоординированной работы по формированию государственных информационных
ресурсов по Байкальской природной территории; недостаточностью и низким техническим уровнем научноисследовательского и контрольно-инспекционного флота, имеющегося на акватории озера Байкал;
- отсутствием единства мнений по проектам перепрофилирования БЦБК.
Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Совещание приняло следующее РЕШЕНИЕ:
1. Считать первоочередными задачами органов государственной власти субъектов РФ на Байкальской природной территории и территориальных органов МПР России по реализации Федерального закона «Об охране озера
Байкал»:
- создание действенной системы федерально-региональных взаимоотношений, межведомственного взаимодействия, сотрудничества органов федеральных министерств и ведомств с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации на Байкальской природной территории;
- выполнение Плана подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в
связи с Федеральным законом «Об охране озера Байкал», утвержденного распоряжением Правительства РФ от
02.08.99г. 1203-р, и подготовку ведомственных нормативных правовых актов и нормативно-методических документов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране озера Байкал»;
- разработку порядка определения приоритетных направлений финансирования природоохранных мероприятий
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации на Байкальской природной территории;
- организацию и координацию выполнения международных обязательств России по сохранению озера Байкал
как участка Мирового природного наследия;
- ускорение работ по экологическому зонированию Байкальской природной территории (разработка и утверждение концепции и порядка экологического зонирования Байкальской природной территории, разработка и корректировка нормативно-методических документов, необходимых для зонирования, определение границ экологических зон и особенностей хозяйственного использования их территорий);
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- формирование государственных информационных ресурсов обеспечения учета, оценки и мониторинга Байкальской природной территории, создание на первом этапе Государственного цифрового атласа природных ресурсов Байкальской природной территории (ГЦА ПР–Байкал);
- строительство научно-исследовательского и контрольно-инспекционного судна для обеспечения регистрации
состояния, изменений и нарушений физических и химических параметров природной среды центральной экологической зоны.
2. Для решения вышеперечисленных, задач считать необходимым:
- создать при МПР России межведомственную комиссию по реализации Федерального закона «Об охране озера
Байкал» в составе участников, аналогичном составу бывшей Правительственной комиссии по Байкалу;
- поддержать решение коллегии МПР России от 22 ноября 2000 г. о включении в ФЦП «Экология и природные
ресурсы России» подпрограммы «Обеспечение охраны озера Байкал и рационального использования природных
ресурсов его бассейна»;
- органам государственной власти и местного самоуправления субъектов Федерации Байкальской природной
территории при формировании бюджетов, предусматривать расходы на реализацию мероприятий по охране озера
Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бассейна;
- ускорить разработку и принятие норм допустимых воздействий на экосистему озера Байкал и проведение работ по экологическому зонированию Байкальской природной территории.
3. Просить МПР России:
- обеспечить выполнение Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2000 год» в части расходования целевого бюджетного фонда по охране озера Байкал;
- активизировать деятельность по реализации Федерального закона «Об охране озера Байкал», в т.ч. по нормативно-методическому обеспечению этой работы;
- рассмотреть вопрос о специально уполномоченном территориальном органе МПР России по охране озера Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бассейна;
- предусмотреть в планах 2001г. необходимое финансирование работ по созданию ГЦА ПР-Байкал, рассматривая эту работу как главную меру по созданию государственных информационных ресурсов обеспечения учета,
оценки и мониторинга Байкальской природной территории, как информационную основу решения управленческих
задач в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
- приступить в 2001 году к строительству головного научно-исследовательского и контрольно-экспедиционного
судна для Байкала (с привлечением средств Федерального бюджета, ЮНЕСКО и других заинтересованных организаций), рассматривая его как основной носитель средств регистрации состояния, изменений и нарушений физических и химических параметров природной среды Центральной экологической зоны;
- с целью усиления эффективности фундаментальных и прикладных разработок по решению экологических
проблем Байкальского региона завершить в 2001 году создание межотраслевого Эколого-образовательного центра в
п. Истомине при долевом участии Республики Бурятия и Иркутской области;
- запретить производство целлюлозы в Центральной экологической зоне.
Председатель Совещания: Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия

В.К. Акалов.

Повестка дня регионального Совещания
«О ходе реализации Федерального закона «Об охране озера Байкал»
1. О ходе выполнения постановления Правительства Республики Бурятия от 12.08.99 № 299 «О мероприятиях
по реализации Закона Российской Федерации «Об охране озера Байкал».
Докладчик - Агалов В.К.
2. О ходе выполнения распоряжения Губернатора Иркутской области от 28.10.99 № 784-р «О мерах по реализации на территории области Федерального закона «Об охране озера Байкал».
Докладчик - Васянович А.В.
3. О мерах Администрации Читинской области по реализации Федерального закона «Об охране озера Байкал».
Докладчик - Московец И.А.
4. Об экологическом зонировании Байкальской природной территории, ее экологических зонах и об особенностях режима экологических зон.
Докладчик - Тулохонов А.К.
5. Вопросы взаимодействия Департамента природных ресурсов по Сибирскому региону МПР РФ с органами
исполнительной власти субъектов Байкальской природной территории по регулированию вопросов в области охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна.
Докладчик - Баловнев В. П.
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Список
участников регионального совещания о ходе реализации Федерального закона
"Об охране озера Байкал"
Потапов Леонид Васильевич
Президент-Председатель Правительства Республики Бурятия
Драчевский Леонид Вадимович
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Баловнев Владислав Петрович
Руководитель Департамента природных ресурсов по Сибирскому региону МПР РФ
Агалов Владимир Константинович
Первый заместитель председателя Правительства РБ
Адухаев Олег Александрович
Заместитель Главы Администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
Бахтин Владимир Иванович
Председатель КПР по РБ
Васянович АлександрВалентинович
Начальник Департамента по охране ОС и природопользованию Администрации Иркутской области
Гулгонов Валерий Енжапович
Управляющий Делами – руководитель Администрации Президента и Правительства РБ
Данилов Борис Васильевич
Главный федеральный инспектор по РБ
Дашеев Юрий Дагбаевич
Заместитель председателя КПР по РБ
Капралов Владимир Иванович
Первый заместитель председателя КПР по Читинской области
Калашников Юрий Иванович
Начальник управления «Байкалрыбвод»
Мантуров Семен Владимирович
Председатель Госкомитета по делам молодежи РБ
Московец Иван Андреевич
Председатель КПР по Читинской области
Молотов Валерий Сергеевич
Председатель Байкалкомвода
Носков Владимир Тимофеевич
Начальник Бурятохотуправления
Обязов Виктор Афанасьевич
Начальник Забайкальского УГМС
Петухов Вячеслав Михайлович
Заместитель Губернатора Читинской области
Плюснин Виктор Максимович
Заведующий лабораторией Института географии СО РАН
Полютов Владимир Александрович
Заместитель председателя Правительства РБ
Пронин Василий Николаевич
Начальник Бурятского Центра ГМС
Ральдин Баир Будаевич
Зам.председателя Госкомзема РБ
Торопов Сергей Миронович
Зам. директора Байкальского регионального информационнокомпьютерного центра
Турбянов Леонид Дашеевич
МПР России Заместитель председателя Правительства РБ
Тулохонов Арнольд Кириллович
Директор БОИП СО РАН
Шапаренко АлександрПавлович
Председатель КПР по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу
Приложение 28
Правительство РФ
Постановление № 234 от 26 марта 2001 года
Москва, Кремль
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ УРОВНЯ ВОДЫ В ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об охране озера Байкал» Правительство Российской Федерации постановляет:
Установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал при использовании его водных
ресурсов и хозяйственной и иной деятельности на отметках соответственно 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот).
Председатель Правительства Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ
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Приложение 29
Правительство РФ
Постановление № 643 от 30 августа 2001 года
Москва, Кремль
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАПРЕЩЕННЫХ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ»
В соответствии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал» Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Председатель Правительства Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории
Лесоводство с применением опасных для экологической системы озера Байкал средств защиты растений, а также использование авиации при применении средств борьбы с вредителями леса.
Лесозаготовки с проведением рубок главного пользования, а в кедровых лесах – всех видов рубок, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок.
Заготовка живицы.
Добыча сырой нефти и природного газа.
Добыча радиоактивных руд.
Добыча металлических руд.
Деятельность горнодобывающая и по разработке карьеров в части:
разведки и разработки новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами;
добычи песка, гравия и щебня на акватории озера Байкал, в его прибрежной защитной полосе, в руслах нерестовых рек и их прибрежных защитных полосах, кроме дноуглубительных работ.
Выделка и крашение меха.
Дубление и выделка кожи.
Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них без использования бессточных систем водопользования на производственные нужды.
Коксохимическое производство, производство продукции нефтеперегонки, радиоактивных веществ и продукции на их основе.
Производство продуктов химического синтеза.
Производство резиновых и пластмассовых изделий.
Производство неметаллических минеральных продуктов.
Производство металлургическое.
Производство источников автономного электропитания.
Производство, сбор и распределение электроэнергии при мощности энергоустановок свыше 100 МВт, а также
деятельность по поставке энергии за пределы центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Производство энергии на атомных электростанциях.
Строительство зданий и сооружений (или их частей), функционирование которых не связано с системами жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов, а также строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих
в него рек.
Реконструкция и перепрофилирование предприятий без использования бессточных систем водопользования на
производственные нужды этих предприятий.
Строительство автомобильных и железных дорог, для сооружения которых требуются перевод лесных земель
лесного фонда в нелесные земли и изъятие их из лесного фонда, за исключением строительства автомобильных
дорог, необходимых для функционирования жилых и хозяйственных объектов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Строительство магистральных нефтепроводов, газопроводов и иных продуктопроводов, за исключением газопроводов для местного газоснабжения.
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Размещение рекреационных объектов, временных палаточных городков, туристских стоянок и стоянок транзитного транспорта за пределами рекреационных территорий, предусмотренных комплексной схемой охраны и использования природных ресурсов Байкальской природной территории.
Строительство зданий и сооружений топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий.
Строительство зданий и сооружений машиностроительных предприятий.
Строительство зданий и сооружений предприятий лесной промышленности, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, стекольных, фарфорофаянсовых, полиграфических предприятий и предприятий промышленности
строительных материалов.
Строительство зданий и сооружений предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольнокрупяной, комбикормовой и медицинской промышленности.
Строительство зданий и сооружений предприятий строительной индустрии, транспорта и связи, кроме строительства зданий и сооружений водного транспорта.
Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией.
Деятельность внутреннего водного транспорта в части:
использования плавучих средств (за исключением маломерных судов), не имеющих устройств по сбору и сдаче
нефтесодержащих, льяльных, хозяйственно-бытовых сточных вод и отходов производства и потребления;
перевозки нефтепродуктов, сельскохозяйственных удобрений, пестицидов, сильнодействующих и ядовитых веществ без упаковки в герметичную тару, обеспечивающую сохранность груза при авариях судов и иных плавучих
средств;
использования судов и иных плавучих средств в 3-километровой зоне от мест лежбищ байкальской нерпы и в
местах нерестилищ ценных видов рыб, кроме использования судов в целях охраны, мониторинга и воспроизводства
рыбных запасов и проведения неотложных аварийно-спасательных работ;
буксировки по озеру Байкал древесины в плотах и кошелях.
Деятельность по обеспечению лесосплава, в том числе молевого сплава леса по рекам, впадающим в озеро Байкал.
Исследования и разработки в области естественных и технических наук, связанные с:
использованием генно-инженерных технологий;
проведением работ с биологическими объектами, приводящих к изменениям их генетической структуры;
акклиматизацией биологических объектов, несвойственных естественным экосистемам Байкальской природной
территории;
использованием ядерно-взрывных технологий.
Хозяйственная деятельность по акклиматизации биологических объектов, несвойственных естественным экосистемам Байкальской природной территории.
Деятельность в области обороны, связанная с испытаниями, утилизацией, уничтожением и захоронением систем
вооружения, военной техники и боеприпасов, химических и взрывчатых веществ.
Деятельность по отведению сточных вод и утилизации отходов в части:
складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся опасных промышленных отходов;
обезвреживания отходов производства и потребления путем сжигания;
сброса в водные объекты и захоронения в них отходов, а также наземного и подземного захоронения отходов, в
том числе радиоактивных веществ (материалов);
сброса сточных вод без очистки до нормативного качества, а также сточных вод, содержащих токсичные и иные
вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения;
сброса сточных и дренажных вод в водные объекты в местах нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб, в местах размножения эндемичных, реликтовых и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красные книги субъектов Российской Федерации животных и растений;
сброса с судов и других плавучих средств в водные объекты мусора, нефтесодержащих, льяльных и иных сточных вод.
Деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и рекреационных комплексов без сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод и выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух до утвержденных нормативов.
Деятельность, связанная с проведением взрывных работ на акватории озера Байкал и в прибрежной защитной
полосе его водоохранной зоны.
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Приложение 30
Правительство РФ
Постановление № 860 от 7 декабря 2001 года
г. Москва, Кремль
ПОДПРОГРАММА
"ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ"
ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)"
утв. постановлением Правительства РФ №860 от 7 декабря 2001 г.
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" разработана и реализуется во исполнение Федерального закона "Об охране озера Байкал", предусматривающего комплексную систему мер по его
защите и сбережению как уникального объекта, включенного в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Байкальская природная территория площадью 30,7 млн. гектаров подразделена на следующие экологические
зоны:
- центральная, включающая озеро Байкал с островами, прилегающие к озеру водоохранную зону и особо охраняемые природные территории;
- буферная, размещенная за пределами центральной зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах Российской Федерации;
- зона атмосферного влияния – территория, находящаяся вне водосборной площади озера в пределах Российской
Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные
объекты, оказывающие негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.
Наиболее негативное влияние на экологию озера оказывают Южно-Байкальский и Северо-Байкальский промышленные узлы, а также промышленные предприятия и населенные пункты, расположенные в бассейне озера
Байкал.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в центральной экологической зоне являются предприятия и автотранспорт гг. Байкальска, Слюдянки, Култука, Северобайкальска. Выбросы загрязняющих веществ в
этой зоне наиболее отрицательно влияют на экологию озера Байкал.
В буферной экологической зоне неблагоприятное состояние атмосферного воздуха определено в районе УланУдинского, Гусиноозерского, Кяхтинского, Нижнеселенгинского и Петровск-Забайкальского промышленных узлов. Основными загрязнителями воздушного бассейна в зоне атмосферного влияния являются стационарные источники промышленных объектов в гг. Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирское, Шелехове, Черемхово (предприятия
теплоэнергетики, химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии и др.).
Продолжает оставаться неблагополучной обстановка с размещением отходов производства и потребления. Отходы, сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах, свалках, временных накопителях, не приспособленных
для хранения местах, являются источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха и
почв.
При продолжающемся ухудшении условий обитания и естественного воспроизводства рыбных запасов в бассейне озера Байкал деятельность рыбоводных предприятий по искусственному воспроизводству ценных промысловых видов рыб не обеспечивает требуемый уровень выпуска молоди осетровых и сиговых видов рыб.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1994 г. № 1306 была утверждена Комплексная федеральная программа по обеспечению охраны озера Байкал и рационального использования природных
ресурсов его бассейна, в результате реализации которой на Байкальской природной территории к 2000 году на 16,7
процента снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и на 26,2 процента
уменьшены сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты бассейна озера Байкал.
Однако ситуация продолжает оставаться неудовлетворительной для такого уникального водного объекта.
Из-за недостаточного финансового обеспечения ряд мероприятий не был выполнен. Не профинансированы такие важнейшие мероприятия, как строительство установок для очистки сточных вод малых населенных пунктов,
перевод карбюраторного автотранспорта на неэтилированный бензин, внедрение альтернативных энергоустановок.
Объекты, по которым не завершено строительство к 2001 году, рассматриваются как приоритетные для включения
в данную подпрограмму.
В рамках реализации настоящей подпрограммы необходимо решить следующие основные проблемы:
- преодоление тенденции ухудшения экологического состояния озера Байкал;
- ликвидация или радикальное перепрофилирование экологически опасных объектов хозяйственной деятельности;
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- предотвращение снижения биологического разнообразия озера Байкал и Байкальской природной территории;
- сохранение и развитие традиционного ресурсосберегающего природопользования на Байкальской природной
территории.
Цель, основные задачи и система мероприятий подпрограммы
Целью подпрограммы является оздоровление озера Байкал и Байкальской природной территории.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
в центральной экологической зоне – переориентация хозяйственной деятельности и инфраструктуры на экологически приемлемые виды, обеспечение гармоничного сочетания жизнедеятельности населения и функционирования хозяйственных объектов с окружающей природной средой, создание долговременной экологически обоснованной системы ограничения хозяйственной деятельности на основе функционального зонирования территории и данной экологической зоны, охрана сохранившихся наземных и мелководных сообществ, а также природных условий,
обеспечивающих их сохранность, создание долгосрочной системы охраны и восстановления отдельных сообществ,
популяций и видов, состояние которых ухудшается;
в буферной экологической зоне – сокращение сбросов загрязняющих веществ от хозяйственных объектов в речную сеть бассейна озера Байкал, внедрение природосберегающих методов ведения сельского и лесного хозяйства,
основанных на экосистемном подходе, совершенствование территориальной системы охраны природы;
в зоне атмосферного влияния – последовательное уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Реализация подпрограммы проводится в два этапа.
На I этапе (2002 - 2004 годы) намечено:
начало работ по перепрофилированию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината;
проведение природоохранных мероприятий, связанных с закрытием Джидинского вольфрамово-молибденового
комбината;
реконструкция котельной в заповеднике "Байкальский".
Намечается выполнение работ по утилизации и захоронению отходов производства и потребления, берегоукреплению, очистке русел малых рек, внедрению малоотходных и безотходных технологий.
На II этапе (2005 - 2010 годы):
завершение работ по перепрофилированию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и других экологически опасных объектов хозяйственной деятельности;
завершение работ по берегоукреплению, очистке русел малых рек и упорядочению складирования, захоронения
и переработке отходов.
Система мероприятий подпрограммы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач (таблица 1).
Мероприятия подпрограммы основаны на согласованных предложениях федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предприятий и организаций, расположенных на Байкальской природной территории, и предусматривают:
сохранение биологического разнообразия ландшафтов Байкальской природной территории, включающее восстановление и сохранение природных комплексов и реабилитацию нарушенных хозяйственной деятельностью территорий, сохранение памятников природы, восстановление естественных нерестилищ и строительство рыборазводных заводов, развитие и регламентацию традиционных видов природопользования;
ликвидацию или перепрофилирование экологически опасных хозяйственных объектов;
очистку русел малых рек, противоэрозионные, берегоукрепительные и культурно-технические работы, строительство газоводоочистных сооружений, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов;
научное обеспечение реализации подпрограммы;
развитие единой государственной системы экологического мониторинга, информационное и нормативноправовое обеспечение реализации подпрограммы, разработку комплексных схем охраны и использования природных ресурсов Байкальской природной территории.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приводится в таблице 2.
Эффективность подпрограммы
Результаты реализации мероприятий подпрограммы:
восстановление качественных характеристик экологической системы озера Байкал;
восстановление нарушенных ландшафтов бассейна озера Байкал;
обеспечение экологически безопасного развития экономики региона;
сохранение биологического разнообразия Байкальской природной территории.
Экономическая эффективность подпрограммы за счет снижения ущерба от загрязнения окружающей природной
среды предположительно составит 5,3 млрд. рублей в год.
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Приложение 31
Правительство РФ
Постановление № 67 от 28 января 2002 года
Москва, Кремль
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОХРАНЫ, ВЫЛОВА (ДОБЫЧИ) ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ ВОДНЫХ
ЖИВОТНЫХ И СБОРА ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ОЗЕРА БАЙКАЛ»
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об охране озера Байкал» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что вылов (добыча) байкальских омуля, нерпы и других энедемичных видов водных животных и
сбор эндемичных видов водных растений озера Байкал, за исключением водных животных и растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, осуществляются в пределах общих допустимых уловов этих видов водных биологических ресурсов, определяемых и утверждаемых ежегодно в установленном порядке.
2. Запретить вылов байкальского омуля на путях нерестовых миграций, за исключением его вылова в научноисследовательских, контрольных и рыбоводных целях, а также добычу байкальской нерпы в период щенки.
3. Установить, что Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству по согласованию с Министерством природных ресурсов Российской Федерации утверждает:
перечень промысловых эндемичных видов водных животных и эндемичных видов водных растений озера Байкал;
правила рыболовства в бассейне озера Байкал;
сроки вылова (добычи) байкальских омуля и нерпы, перечень орудий их вылова (добычи), а также сроки сбора
эндемичных видов водных растений озера Байкал.
4. Государственному комитету Российской Федерации по рыболовству совместно с Министерством природных
ресурсов Российской Федерации, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области обеспечивать в пределах своей компетенции
охрану эндемичных видов водных животных и энедемичных видов водных растений озера Байкал.
5. Государственному комитету Российской Федерации по рыболовству и Министерству природных ресурсов
Российской Федерации обеспечивать ежегодно проведение мониторинга состояния эндемичных видов водных животных и эндемичных видов водных растений озера Байкал с привлечением в случае необходимости научноисследовательских организаций.
Приложение 32
Заседание Коллегии Счётной палаты от 15 октября 2002 г. о результатах проверки финансирования,
целевого и эффективного использования средств федерального бюджета в 2001 г.,
направленных на реализацию федеральной целевой программы
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОЗ. БАЙКАЛ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЕГО БАССЕЙНА»
15 октября 2002 года Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рассмотрела отчёт о результатах проверки финансирования, целевого и эффективного использования средств
федерального бюджета в 2001 г., направленных на реализацию федеральной целевой программы «Обеспечение
охраны озера Байкал и рациональное использование природных ресурсов его бассейна». С сообщением выступил
аудитор Счётной палаты Иван Дахов.
Как отмечалось на заседании Коллегии Счётной палаты, цели и задачи, намеченные ФЦП «Байкал», не выполнены. В материалах, представленных на Коллегию Счётной палаты, указывалось, что в ходе реализации ФЦП
«Байкал» за 1995-2001 гг: из 31 объекта не были профинансированы 14, в том числе мероприятие «Развитие Прибайкальского национального парка в Иркутской области». Всего за 1995-2001 гг. на реализацию программы средств
федерального бюджета было выделено Иркутской области менее 5%, Республике Бурятия – менее 2% от предусмотренного Постановлением Правительства от 19 ноября 1994 г. № 1306. В 2001 г. финансирование мероприятий
ФЦП «Байкал» было предусмотрено в объёме 36,7 млн. рублей. Фактически поступило 34,3 млн. рублей.
Кроме того, в состав новой ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 гг.)» включена подпрограмма «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории», финансирование которой за счёт средств федерального бюджета существенно сокращено и составляет около 10% от предусмотренных объёмов финансирования по ФЦП «Байкал». И это несмотря на то, что реализация подпрограммы предусматривает выполнение обязательств по двум международным конвенциям (по сохранению биоразнообразия и Всемирному природному наследию (ЮНЕСКО) и требует дополнительного финансирования.
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Коллегия Счётной палаты приняла решение направить информационное письмо в Правительство Российской
Федерации, представления Министру природных ресурсов РФ. Отчёт о результатах проверки направляется в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
Управление информации и общественных связей Счётной палаты РФ.
Приложение 33
Неофициальный перевод
United Nations Educational, Scientific and Cultura Organization
Organisation des Nations Unies pour l’education, la science et la culture
Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры
UNESCO World Heritage Centre
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Те1:+33(0) 1 4568 1571
Рах: +33 (0) 1 45 68 55 70
Депутату Государственной Думы
Российской Федерации
Г-ну И. Артемьеву
Fax: 007 095 292 7535
Ref.: № WHC/74/534/РSТ/МR
3 февраля 2003г.
Rе: Границы объекта Всемирного наследия «Озеро Байкал».
Уважаемый г-н Артемьев.
С благодарностью хочу засвидетельствовать получение Вашего письма от 28 января 2003г., в котором Вы запрашиваете карту и описание границ объекта Всемирного наследия «Озеро Байкал».
В документах МСОП, принятых Комитетом Всемирного наследия в 1996г., дается следующая информация:
«После детальных консультаций с российскими властями мы пришли к согласию о том, что идеальные границы
данного участка Всемирного наследия должны включать основную центральную зону, состоящую из самого озера,
окружающих охраняемых территорий и других земель, непосредственно входящих в береговую охранную зону.
Единственным отличием от основной центральной зоны является то, что в участок Всемирного наследия не входят пять больших городских района, расположенных на берегах озера. В число этих больших развитых центров со
значительным городским населением входят города Байкалъск, Слюдянка, Култук, Кяхта 3, Бабушкин и Северобайкалъск. ...Общая площадь участка составит, приблизительно, 8,8 миллионов га, из которых 3,15 миллионов
га приходится на само озеро. Общая площадь трех заповедников и двух национальных парков также была включена сюда и составляет 1,9 миллионов га. Остальные парки и прочие земли береговой охранной зоны составляют
оставшиеся 3,8 миллионов га».
.Сс: Постоянная делегация Российской Федерации в ЮНЕСКО Комиссия Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО МСОП
На своей XX сессии Комитет Всемирного наследия принял «утверждение пересмотренных границ участка, которые соответствуют описанию основных зон, определенных в Законе о Байкале (за исключением пяти развитых
городских районов»).
После проведения консультаций с МСОП мы пришли к выводу, что карта масштаба 1:1 250 000, предоставленная Комитету в 1996 году и указанная в документации МСОП того же года, точно отражает границы участка Всемирного наследия «Озеро Байкал».
Эти границы указаны на карте, приложенной к данному письму. Описание внешних границ данного участка
приведено в Приложении. Эта информация также доступна на нашей страничке в Интернет:
http:whc.unesco.org/sites/754.htm
Я также хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы поблагодарить Вас за Ваш интерес в реализации Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия.
С уважением, Франческо Бандарин
Директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО.
UNESCO World Heritage Cantre
3

Хотя этот шестой город отмечен в документах МСОП, он расположен вне границ участка Всемирного
наследия «Озеро Байкал», как указывается в документах по пересмотренным границам участка.
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7, рlасе de Fontenoy
75352 Paris 07 SP? France
Те1:+33(0) 1 4568 1571
Fах: +33 (0) 1 45 68 55 70
Неофициальный перевод
Приложение: Описание границы объекта всемирного наследия "Озеро Байкал"
Юго-западная граница.
Юго-западная граница объекта всемирного наследия "Озеро Байкал" идет от верховьев р. Утулик (высота 2396
м.) по гребню водораздела с правыми притоками р. Зун-Мурэн на север - северо-запад и через высоты 2267, 2301,
2278 выходит на границу Иркутской области и Республики Бурятия /лист 69/. На восток по этой границе до пика
Черского (2090), далее по гребню Комаринского хребта выходит на водораздел бассейнов рек Талая и Бурутуй,
спускается к р. Култучной и пересекает ее восточнее пос. Карантин. Далее, огибая левые притоки р. Култучной, по
водоразделу бассейнов рек Бол. Зазара и Ангасолка выходит на границу Прибайкальского НП в верховьях р. Лев.
Ангасолка /лист 60/. Отсюда по границе Прибайкальского ГПНП она тянется на восток до Иркутского водохранилища, пересекая его в устье р. Аланка /листы 61,62/. На правом берегу водохранилища граница поднимается, совпадая с границей ГПНП /лист 52/, далее на север по водоразделу рек Ушаковка и Голоустная /лист 53/ выходит на
Онотскую возвышенность в районе г. Толбан (902) /лист 41/ (по гребню возвышенности проходит административная граница Усть-Ордынского АО). По водоразделу Онотской возвышенности через высоты 967, 960, 1051 (г. Федотова), охватывая бассейны рек Голоустная, Бугульдейка, Анга /листы 42, 43, 29/, граница огибает бассейн р. Сармы и, проходя через г. Голец Трехголовый (1746 м.) она выходит на границу крайнего северного участка Прибайкальского ГПНП /лист 30/. Далее, совпадая с западной границей ГПНП и Байкало-Ленского заповедника выходит
на административную границу Иркутской области и. Республики Бурятия. Затем движется на север по водораздельной линии Байкальского хребта через г. Черского (2572 м.) до верховьев р. Окунайки /лист 1/. Далее граница
пересекает Верхне-Ангарский хребет и достигает крайней северной точки - г. Иняптук (2578 м).
Северо-восточная граница.
Северо-восточная граница начинается от г. Иняптук и движется в восточном направлении, охватывая бассейны
рек Холодная и Кичера. В верховьях р. Кичера поворачивает на юг, пересекает р. Верхнюю Ангару в месте впадения левого притока р. Такакон, и выходит на водораздел Баргузинского хребта /листы 3, 4/. По водоразделу идет на
юг до границы Баргузинского заповедника, охватывая бассейны рек Фролиха, Томпуда, Шегнанда и Кабанья. В
дальнейшем она совпадает с восточной границей Баргузинского заповедника и Забайкальского ГПНП. Южнее пос.
Баргузин (высота 1678) граница спускается к р. Баргузин и пересекает ее у переката "Порог". Далее по водоразделу
бассейнов левых притоков р. Баргузин рек Кулутай и Малая Гусиха /лист 35, 36/ граница выходит на высоту 1514
Голондинского хребта и по его гребню (административная граница Баргузинского и Прибайкальского районов)
идет на юго-запад, охватывая бассейны рек Большая Гусиха и Шанталык. Пересекает р. Турку в месте впадения ее
левого притока ручья Ута и по его руслу выходит на хребет Улан-Бургасы в районе горы Хурхаг (2033) /лист 35,
48/. Затем по гребню указанного хребта (административная граница Прибайкальского и Хоринского районов) доходит до водораздела бассейнов рек Кика и Итанца, выходя по пей на Морской хребет в верховьях Итанцы /лист 58,
46/. По гребню Морского хребта (административная граница Прибайкальского и Кабанского районов), минуя высоты 1295, 1459, г. Золотая (746), двигаясь в ю-з направлении выходит к р. Селенге западнее с. Фофоново /лист 56/.
Пересекает Селенгу, выходя на левом берегу ниже г. Кабанска и по руслу р. Тимлюй поднимается на водораздел
бассейнов рек Кабанья и Бол. Речка, выходя по нему на хр. Хамар-Дабан в районе г. Кабаньей (1481 м) /лист 66/. По
главному водоразделу хребта Хамар-Дабан, совпадающему с административной границей Кабанского района, доходит до границы Байкальского заповедника. Совпадая с южной границей заповедника (р. Темник) возвращается на
главный водораздел и, огибая бассейн р. Снежная по водоразделу с р. Хамней, выходит на административную границу Тункинского и Закаменского районов. Двигаясь по ней в северном направлении приходит в начальную точку
описания в верховьях р. Утулик /листы 70, 69/.
В скобках указаны номера топографических карт из альбома карт "Прибайкалье" (масштаб 1:200 000. Издание
военно-топографического управления Генерального Штаба, 2001 г.)
Приложение 34
Протокол
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации М.М. Касьянова
Иркутск
от 25 июля 2003 г. № МК-П9-20 пр
Присутствовали:
полномочный представитель Президента Российской Федерации в СиЛ.В. Драчевский
бирском федеральном округе
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депутат Государственной Думы, директор Восточно-Сибирского филиала Академии медицинских наук
первый заместитель Министра финансов Российской Федерации
заместитель Министра промышленности, науки и технологий Российской Федерации
заместитель Министра экономического развития и торговли Российской
Федерации
заместитель Министра природных ресурсов Российской Федерации
председатель Российского фонда федерального имущества
первый заместитель руководителя Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Президент - Глава Правительства Республики Бурятия
губернатор (глава администрации) Иркутской области
глава администрации (губернатор) Читинской области
заместитель главы администрации Иркутской области
председатель Сибирского отделения Российской академии наук

С.И.Колесников

директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук
генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго"
генеральный директор АО "Континенталь Менеджмент"
генеральный директор ОАО "Байкальский ЦБК"
ответственные работники федеральных органов исполнительной власти
и их территориальных органов
ответственные работники Аппарата Правительства Российской Федерации

М.А.Грачев

А.В. Улюкаев
С.Г. Митин
М.М. Циканов
М.Е. Яковенко
В.В. Малин
Ю.С.Цатуров
Л.В.Потапов
Б.А.Говорин
Р.Ф.Гениатулин
И.И.Думова
Н.Л.Добрецов

В.В.Колмогоров
Н.Б.Макаров
Т.А.Трифонов
А.Г.Евсютин, В.А.Назарьев,
Л.Б.Проховник
А.М. Досаев, О.М. Кукушкин,
О.C. Пушкарёва, Б.А. Френкель

О мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал
(Яковенко, Потапов, Добрецов, Грачев, Говорин, Драчевский, Макаров, Митин, Циканов,
Трифонов, Думова, Евсютин, Касьянов)
1. Принять к сведению информацию руководителей субъектов Российской Федерации, заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и руководителей научных организаций об основных проблемах
сохранения уникальной экологической системы озера Байкал и предлагаемых мерах по их решению.
2. МПР России (В.Г. Артюхову): представить до 1 октября 2003 г. в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон", определяющий в том числе границы участка всемирного природного наследия
«Озеро Байкал»;
при проведении государственных экологических экспертиз проектов и иных документов по объектам и вопросам, оказывающим влияние на экологическую систему озера Байкал, в установленном порядке привлекать ученых
и специалистов Сибирского отделения Российской академии наук и соответствующих институтов, занимающихся
экологическими проблемами Байкальской природной территории;
рассмотреть возможность привлечения к государственной экологической экспертизе документации по обоснованию инвестиций в строительство нефтепровода Ангарск - Находка с ответвлением на Дацин учёных и специалистов Сибирского отделения Российской академии наук. О результатах рассмотрения проинформировать Правительство Российской Федерации.
3. МПР России (В.Г. Артюхову), Минздраву России (Ю.Л. Шевченко), Минсельхозу России (С.А. Данкверту),
Госкомрыболовству России (А.П. Моисееву) совместно с Росгидрометом с участием органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа а
также других заинтересованных органов исполнительной власти и организаций в пределах своих полномочий обеспечить исполнение требований Федерального закона «Об охране озера Байкал» по разработке и утверждению нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал, комплексных схем охраны и использования природных ресурсов Байкальской природной территории и по определению особенностей ведения экологических паспортов хозяйственных объектов на Байкальской природной территории. О ходе этой работы докладывайте ежеквартально до 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. Срок первого доклада - до 10 октября 2003 г.
4. МПР России (В.Г. Артюхову), Минэкономразвития России (Г.О. Грефу) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и Сибирским отделением Российской академии наук проработать вопрос о целесообразности создания комиссии для координации работы органов исполнительной власти международных и Обще78

ственных организаций по решению вопросов, вытекающих из Федерального закона «Об охране озера Байкал", регулированию различных видов хозяйственной деятельности в связи с экологическими ограничениями, устанавливаемыми указанным законом, а также для осуществления деятельности в рамках международного сотрудничества в
области охраны озера Байкал как участка всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Предложения по данному вопросу представить в Правительство Российской Федерации до 15 сентября 2003 года.
5. Признать целесообразным учета в межбюджетных отношениях дополнительных затрат и сокращения доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Байкальской природной территории, связанных с установленным для этой территории экологическим режимом.
Минэкономразвития России (Г.О. Грефу), МПР России (В.Г. Артюхову), Минфину России (А.В. Улюкаеву) с
участием органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации, подготовить соответствующие предложения до 1 октября 2003 года. Предложения по мерам дополнительной поддержки в 2004 году
представить в срок, установленный для внесения проекта федерального бюджета на 2004 год.
6. Минэкономразвития России (Г.О. Грефу) совместно с МПР России, Госкомрыболовством России, Минздравом России, Правительством Республики Бурятия и администрацией Иркутской области рассмотреть с учетом состоявшегося обсуждения вопросы развития туризма на побережье озера Байкал и целесообразность разработки соответствующей программы по созданию природно-рекреационного комплекса с определением допустимых видов
деятельности, позволяющих развивать это направление.
7. МПР России (В.Г. Артюхову) совместно с Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтрансом России, Госкомрыболовством России, Росгидрометом, Правительством Республики Бурятия, администрацией Иркутской области и с участием Сибирского отделения Российской академии наук рассмотреть вопрос о целесообразности уточнения допустимых максимальных и минимальных уровней воды в озере Байкал, установленных Правительством Российской Федерации, и до 1 октября 2003 г. представить предложения в Правительство Российской
Федерации.
8. В целях обеспечения соблюдения экологических ограничений на изменение установленных отметок уровней
воды по использованию водных ресурсов озера Байкал, а также во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с
затяжным маловодьем (многоводьем):
МПР России (В.Г. Артюхову) с участием Минэнерго России, Минтранса России, МЧС России, Госкомрыболовства России, Росгидромета, Правительства Республики Бурятия и администрации Иркутской области до 1 января
2005 года разработать правила использования водных ресурсов озера Байкал и Иркутского водохранилища, предусматривающие действия заинтересованных органов исполнительной власти по регулированию хозяйственной деятельности в условиях затяжного маловодья (многоводья) в бассейне озера, а также в сложившихся экстремальных
ситуациях, связанных с этими явлениями;
Росгидромету (А.И. Бедрицкому) совместно с Минфином России определить сроки проведения оптимизации
гидрометеорологической сети наблюдения в бассейне озера Байкал и необходимые для этого объемы финансирования и о принятом решении доложить Правительству Российской Федерации до 1 октября 2003 г.
9. Минтрансу России (С.О. Франку), МПР России (В.Г.Артюхову), совместно с Минэкономразвития России,
Правительством Республики Бурятия, администрацией Иркутской области проработать вопрос об организации системы сбора сточных вод и отходов, образующихся на судах и других плавающих средствах, эксплуатируемых на
озере Байкал.
10. Госкомрыболовству России (А.П. Моисееву), МПР России (В.Г. Артюхову) совместно с органами исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области разработать и осуществить меры по усилению охраны и
воспроизводства водных биологических ресурсов озера Байкал, включая меры по созданию, при необходимости,
защитных участков на наиболее важных нерестовых реках Байкальской природной территории.
11. Считать необходимым введение комплекса очистных сооружений г. Байкальска в 2006 году.
В целях реализации I этапа Комплексной программы перепрофилирования Байкальского ЦБК и развития г. Байкальска в части решения вопросов разделения сточных вод г. Байкальска и Байкальского ЦБК:
МПР России (В.Г.Артюхову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
администрацией Иркутской области и с участием Сибирского отделения Российской академии наук, разработать и
утвердить нормативы допустимых сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод для строящихся очистных сооружений г. Байкальска;
Минэкономразвития России (Г.О. Грефу), Минфину России (А.В. Улюкаеву), МПР России (В.Г. Артюхову), администрации Иркутской области (Б.А. Говорину) с участием Минпромнауки России разработать к 1 октября 2003 г.
план финансирования строительства очистных сооружений г. Байкальска, включающий, в частности, средства федерального бюджета, бюджета Иркутской области, Российской программы организации инвестиций в оздоровление
окружающей среды (в рамках программы модернизации Байкальского ЦБК), предусмотрев на 2004-2006 годы объемы финансирования, необходимые для обеспечения завершения строительства комплекса очистных сооружений
не позднее 2006 года;
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Минфину России (А.В. Улюкаеву) совместно с ОАО "Внешторгбанк" обеспечить завершение подготовки документации, необходимой для открытия финансирования за счёт средств займа МБРР инвестиционного проекта "Создание замкнутой системы водоснабжения на ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", и об исполнении доложить 15 августа 2003 г.;
администрации Иркутской области (Б.А. Говорину) принять меры по обеспечению ввода в строй очистных сооружений г. Байкальска в 2006 году.
Председатель Правительства Российской Федерации

М. Касьянов
Приложение 35

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №4, ст. 287
Распоряжение Правительства Российской Федерации
1. Во исполнение статьи 129 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год» утвердить прилагаемый перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2004 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложении, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной
программы на 2004 год.
2. Разрешить Минэкономразвития России вносить в 2004 году на основании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета в указанный в пункте 1 настоящего распоряжения перечень уточнения, не приводящие к изменениям распределения объемов государственных капитальных вложений по ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по получателям средств
федерального бюджета, а также по стройкам (объектам), в том числе по воспроизводственной структуре капитальных вложений.
Председатель Правительства Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

Москва 13 января 2004 г. № 37-р
Подпрограмма «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории»
Водное хозяйство и охрана окружающей среды
Код по КПС
Государственные
капитальные
расходы
фенаправления
Мин1
РзПр2
ЦСР3
ВР4
вложения на
дерального
расходования
2004 год
бюджета
средств
Федеральное
управление природоохранной деятельностью на озере Байкал
Защита коммуникаций
населенных
050
0707
648
791
240 220
24 0220
3 570
пунктов Кабанского
района от опасных
природных процессов, Республика Бурятия
Федеральное государственное
учреждение «Байкальский
государственный
природный биосферный заповедник»
Заповедник, пос.
Танхой, Республика
050
0707
648
791
240 220
240 220
4 000
Бурятия
реконструкция котельной
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Правительство
Республики Бурятия
Мусороперерабатывающее предприятие, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
Администрация
Иркутской области
Очистные сооружения хозяйственнобытовых сточных вод
г. Байкальска, Иркутская область
ВЛ-110 кВ Еланцы-Черноруд, Иркутская область

050

2103

648

791

270 160

240 220

9 000

050

2103

648

791

270 160

240 230

20 000

050

2103

648

791

270 160

240 220

5 000
Приложение 36

Собрание законодательства Российской Федерации
№ 35 от 30 августа 2004г.
Официальное издание
3607. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Статья 120
Внести в Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2220) следующие изменения:
1) статью 4 признать утратившей силу;
2) в абзаце втором статьи 7 слова «специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной» заменить словами «федеральным органом исполнительной власти в области использования и
охраны»;
3) в части первой статьи 8 слово «специально» исключить;
4) в статье 13:
в пункте 2 слова «специально уполномоченными» исключить; в пункте 3 слово «специально» исключить;
5) статью 15 изложить в следующей редакции:
Статья 15. Федеральные органы исполнительной власти в области охраны озера Байкал
Правительство Российской Федерации определяет федеральные органы исполнительной власти в области охраны озера Байкал, их функции и полномочия, а также координационный орган для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти.»;
6) в части второй статьи 17 слова «федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным
на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал» заменить словами «федеральными и координационным органами исполнительной власти в области охраны озера Байкал»;
7) в статье 19 слова «федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал» заменить словами «федеральными и координационным органами исполнительной власти в области охраны озера Байкал», слово «специально» исключить,
после слов «исполнительной власти» дополнить словами «в области экологического контроля»;
8) в статье 20 слова «федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный на осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал,» заменить словами «федеральные и координационный органы исполнительной власти в области охраны озера Байкал», слово «специально» исключить;
9) пункт 2 статьи 21 признать утратившим силу;
10) статью 22 изложить в следующей редакции:
Статья 22. Целевые программы в области охраны озера Байкал
Федеральные целевые программы в области охраны озера Байкал формируются Правительством Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Субъекты Российской Федерации осуществляют разработку и реализацию межмуниципальных целевых программ в области охраны озера Байкал, а также участвуют в разработке и выполнении федеральных целевых программ в области охраны озера Байкал».
Приложение 37
Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 47, ст. 4682
Распоряжение Правительства Российской Федерации
4682 Внести в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2004 год, финансируемых
за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2004 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федераций от 13 января 2004 г. № 37-р (Собрание законодательства Российской Федерации,, 2004, №4, ст. 287; N 19, ст. 1901; № 32, ст.
3362) следующие изменения:
а) исключить разделы, относящиеся к Минэнерго России, Минздраву России, Минкультуры России, Росземкадастру, Минобразованию России, Минсвязи России, Минатому России, Минтрансу России, Госстрою России,
МПТР России, Госкомстату России, МАП России, Госстандарту России, Минимуществу России, Госкомспорту
России, Госгортехнадзору России, Госатомнадзору России, Гостехкомиссии России и ГТК России;
б) изложить в новой редакции разделы, относящиеся к МПР России, Минсельхозу России, Минфину России, Росархиву, Росгидромету, Роскартографии, Роскультуре, Рособразованию, Росстрою, Росавиации, Росморречфлоту,
Роспечати, Росздраву, Pосспорту, Росводресурсам и дополнить перечень разделами, относящимися к Росэнерго,
Росприроднадзору, Рослесхозу, Мининформсвязи России, Россвязи, Росрыболовству, Россельхозу, Росинформтехнологиям, Росатому, Росавтодору, Росжелдору, Роснедвижимости, Росимуществу, Роспотребнадзору, Росфиннадзору, Росстату, ФАС России, Ростехрегулированию, Ростехнадзору, ФСТЭК России, ФТС России (с учетом кода
главы главного распорядителя средств федерального бюджета), согласно приложению № 1
в) перераспределить объемы государственных капитальных вложений по отдельным стройкам и объектам в
2004 году согласно приложению № 2.
Председатель Правительства Российской Федерации
Москва 16 ноября 2004 г. № 1467-р

М. ФРАДКОВ

Подпрограмма «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории»
Водное хозяйство и охрана окружающей среды
Код по КПС
Государственнаправленые капитальрасходы
1
2
3
4
Мин
РзПр
ЦСР
ВР
ния расходоные вложения
федерального
вания
на 2004 год
бюджета
средств

Федеральное
управление природоохранной деятельностью на озере Байкал
Защита коммуникаций населенных пунктов Кабанского района
от опасных природных
процессов, Республика
Бурятия

052

0707

648

791

240 220

24 0220

3 570

Приложение 38
Консультативное совещание
«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ:
ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ООН (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ПРООН)
Улан-Удэ, 25–27 июня 2005 года
25-27 июня 2005 года в г. Улан-Удэ по инициативе Правительства Республики Бурятия и Российской Ассоциации Содействия ООН проходило Консультативное совещание «Байкальская природная территория: партнерство в
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целях устойчивого развития» с участием 50 представителей специализированных учреждений ООН (ПРООН,
ЮНЕП, ЮНЕСКО), соседней Монголии, федеральных министерств и ведомств, администраций субъектов Российской Федерации, входящих в Байкальскую природную территорию, научных учреждений, российского бизнеса и
общественных организаций.
В результате обсуждения Совещание выработало следующие рекомендации.
Рекомендации
Консультативного совещания с участием представителей специализированных учреждений ООН «Байкальская природная территория: партнерство в целях устойчивого развития»
Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия 25 - 27 июня 2005 года
При обсуждении проблемы устойчивого развития Байкальской природной территории участники Консультативного совещания руководствовались:
- Планом действий по реализации целей и задач устойчивого развития и Политической декларацией, принятыми
на Всемирном Саммите в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года;
Целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия 2000 года, в частности задачей
«Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и обратить вспять процесс истощения экологических ресурсов»;
- решением 12 сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, принятым в Мериде (Мексика) в декабре
1996 года о признании озера Байкал выдающейся универсальной ценностью;
- резолюцией 37 Пленарной Ассамблеи Всемирной Федерации Ассоциаций Содействия ООН в Барселоне в мае
2003 года о признании озера Байкал и Байкальской природной территории целевой территорией всемирного значения в рамках программ ООН по устойчивому развитию;
- Законом Российской Федерации «Об охране озера Байкал», принятым в мае 1999 года;
- задачами обеспечения сохранности экосистемы озера Байкал и устойчивого развития Байкальской природной
территории и Республики Бурятия
Участники Совещания приняли во внимание опасность усиления техногенного воздействия на экосистему озера
Байкал - уникального природного достояния, содержащего 20% поверхностных пресных вод Земли и являющегося
обителью для 2000 видов живых организмов, 2/3 из которых являются эндемиками. Необходимость осуществления
природоохранных мер, связанных с Байкальской природной территорией, накладывает жесткие ограничения на
промышленное развитие и использование имеющихся природных ресурсов региона и требует значительных финансовых ресурсов.
В этой связи участники Консультативного совещания подчеркнули значение синхронизации развития экономики и улучшения социального положения населения с рациональным использованием природных ресурсов региона.
Такая синхронизация требует создания особого режима развития Байкальской природной территории, который
предусматривал бы национальные и международные меры поддержки и компенсации усилий региональных властей
в деле охраны экосистемы озера Байкал.
Возможность перехода к устойчивому развитию региона находится в прямой зависимости не только от эффективности экологической политики, проводимой федеральными властями, субъектами Российской Федерации, входящими в Байкальскую природную территорию, соседней Монголией, но и от уровня международной поддержки
национальных усилий в деле охраны экосистемы озера Байкал. Важной предпосылкой обеспечения успешного перехода к устойчивому развитию региона является участие в решении этой задачи наряду с властными структурами
местных, региональных, федеральных и международных организаций гражданского общества, российского и зарубежного бизнеса.
На основе проведенного обсуждения участники Совещания выработали следующие рекомендации:
- Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании единого координирующего органа (дирекции) по управлению объектом Всемирного природного наследия - озера Байкал и Байкальской природной территории;
- руководству Республики Бурятия и других байкальских регионов выступить с инициативой о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» в частях, касающихся разграничения полномочий и финансовой ответственности федерального центра и байкальских субъектов Российской Федерации в решении вопросов регулирования охраны озера Байкал, об утверждении правительственным постановлением границ
Байкальской природной территории и ее экологических зон, а также об определении основных принципов перепрофилирования, приостановления деятельности и ликвидации экологически опасных хозяйственных объектов на
этой территории;
- обратиться к соответствующим федеральным ведомствам с требованием обеспечить исполнение положений
Федерального закона «Об охране озера Байкал», касающихся разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на экологическую систему озера Байкал, комплексных схем охраны и использования природных ресурсов Байкальской природной территории;
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- с целью выравнивания условий развития Республики Бурятия и других байкальских регионов с другими регионами страны целевая финансовая помощь федерального центра и международных организаций должна обеспечивать не только компенсацию расходов байкальских регионов на охрану озера Байкал, прямых и косвенных убытков,
обусловленных природоохранными ограничениями их экономического и социального развития, но и способствовать структурной перестройке экономики, отвечающей принципам устойчивого развития территории;
- считать целесообразной постановку вопроса перед федеральными органами власти о выдвижении от имени
Российской Федерации предложения о признании озера Байкал и Байкальской природной территории Целевой территорией устойчивого развития всемирного значения в рамках программ ООН по устойчивому развитию;
- руководству Республики Бурятия и других субъектов Российской Федерации, входящих в Байкальскую природную территорию, обратиться к федеральным властям страны с предложением поставить вопрос перед Глобальным экологическим фондом, Фондом Всемирного наследия и др. о финансировании разработки комплексного проекта по созданию «Байкальской стратегической территории устойчивого инновационного развития всемирного значения», а также проекта «Образование в целях устойчивого развития» Байкальской природной территории;
- руководству Республики Бурятия предусмотреть возможности дальнейшей поддержки научноисследовательских работ, направленных на обеспечение перехода Байкальского региона на модель устойчивого
инновационного развития, которая должна включать внедрение экологически эффективных технологий во всех
сферах хозяйственной деятельности и промышленное освоение инновационных технологий природопользования;
- с целью реализации на Байкальской природной территории принципа «долги в обмен на природу» предложить
федеральному центру поставить вопрос перед членами Парижского клуба кредиторов (ПКК) о досрочном погашении Российской Федерацией советских долгов по номиналу и использовании части сэкономленных средств для
компенсации расходов байкальских регионов на охрану озера Байкал и прямых и косвенных убытков, обусловленных природоохранными ограничениями их экономического и социального развития;
- в связи с достигнутым в июне 2005 года соглашением о досрочном погашении части долга. Российской Федерации перед Парижским клубом кредиторов по номиналу и сэкономленными в этой связи средствами руководству
Республики Бурятия обратиться к федеральным законодательным и исполнительным органам с предложением
часть этих средств выделить на финансирование разработки и реализацию проекта создания Байкальской стратегической территории устойчивого инновационного развития;
- поставить вопрос перед федеральными властями о выделении для регионов, входящих в Байкальскую природную территорию, квот на использование «углеродного кредита» в рамках Киотского протокола; Правительству
Республики Бурятия совместно с Представительством ЮНЕП, ЮНЕСКО, ПРООН, ВСОП в Москве предпринять
усилия по созданию «Международного фонда устойчивого развития Байкальской природной территории», основной целью которого должно стать финансирование национальных и международных проектов устойчивого развития, включая создание особых экономических зон, международного туристско-рекреационного комплекса, разработку и внедрение новых эколого-безопасных технологий, рациональное использование природных ресурсов региона при соблюдении необходимых экологических норм, сохранение биологического разнообразия, экологическое
образование, улучшение социально-экономического положения и здоровья., населения региона;
- просить МПР РФ совместно с Представительством Всемирного Союза охраны природы в Москве принять необходимые меры для создания международной рабочей группы по разработке комплексного проекта обеспечения
устойчивого развития Байкальской природной территории; обратиться к международным и национальным экологическим организациям и движениям с предложением сотрудничества и взаимопомощи в области охраны экосистемы озера Байкал;
- направить в адрес Президента, руководителей Федерального собрания Российской Федерации, а также в адрес
Генерального секретаря ООН, руководителей Программы развития ООН, Программы ООН по охране окружающей
среды, ЮНЕСКО, ВСОП соответствующие обращения и информацию о результатах Консультативного совещания.
Председатель Оргкомитета Совещания, Президент Республики Бурятия
Л.В.Потапов
Председатель Оргкомитета Совещания, Председатель Российской Ассоциации содействия ООН А.В.Торкунов
Председатель Программного Комитета Совещания, Председатель Бурятского Регионального отделения Российской Ассоциации содействия ООН
В.В.Мантатов
Обращение
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
25-27 июня 2005 года в столице Республики Бурятия г. Улан-Удэ было проведено Консультативное совещание
«Байкальская природная территория: партнерство в целях устойчивого развития» с участием 50 представителей
специализированных учреждений ООН (ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, соседней Монголии, федеральных министерств и ведомств, администраций субъектов Российской Федерации, входящих в Байкальскую природную терри84

торию, научных учреждений, российского бизнеса и общественных организаций. Направляем Вам информацию о
рекомендациях, одобренных на Совещании.
Благодаря усилиям государственных, научных и общественных организаций в 1999 году был принят первый в
России федеральный закон экологической направленности для конкретного региона - закон «Об охране озера Байкал»,
утверждены федеральные и региональные целевые природоохранных программ.
Однако многие мероприятия, предусмотренные в этом законе и программах, не реализуются в полной мере.
Экономика байкальских субъектов РФ, в частности Республики Бурятия, имеет более низкие по сравнению со
среднероссийскими показатели по уровню финансовой обеспеченности, стоимости основных фондов на душу населения, обеспеченности социальной инфраструктурой. В соответствии с комплексной оценкой уровня социальноэкономического развития российских регионов Республика Бурятия, Читинская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ находятся в группе регионов с низким уровнем развития.
Субъекты Российской Федерации, входящие в Байкальскую природную территорию, в связи с мерами по сохранению экосистемы озера Байкал вынуждены нести дополнительные прямые и косвенные затраты, обусловленные
экологическими ограничениями экономического и социального развития. Вместе с тем, эти ограничения являются
и оправданными, и необходимыми: в озере Байкал сосредоточены стратегические запасы пресной питьевой воды,
на его берегах расположены уникальные места отдыха, лечебные источники и курорты, здесь производятся экологически чистые продукты питания. Для эффективного сохранения экосистемы озера Байкал усилий и финансовых
ресурсов регионов, входящих в Байкальскую природную территорию, явно недостаточно. Они нуждаются в помощи и содействии, как федеральных властей, так и российского и зарубежного бизнеса, международных организаций, специализированных учреждений ООН.
В целях сокращения различий в условиях и уровне социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Байкальской природной территории, и эффективной реализации Федерального закона «Об охране озера Байкал» обращаемся к Вам со следующими предложениями:
- содействовать ускорению внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» в частях, касающихся разграничения полномочий и финансовой ответственности федерального центра и байкальских субъектов Российской Федерации в решении вопросов регулирования охраны озера - Байкал, определения
основных принципов перепрофилирования, приостановления деятельности и ликвидации экологически опасных
хозяйственных объектов;
- поручить Правительству Российской Федерации подготовить для рассмотрения Федеральным собранием
вопрос о финансовом обеспечении режима природопользования в каждой из экологических зон Байкальской природной территории, а также об увеличении, начиная с 2006 года, объемов федерального финансирования природоохранных и других мероприятий на Байкальской природной территории по федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 г.», а также по другим
федеральным и ведомственным целевым программам;
- рассмотреть вопрос о создании целевого бюджетного фонда «Байкал» для финансирования экологоэкономических программ региона;
- дать поручение МИД РФ, МПР РФ представить от имени Российской Федерации предложения соответствующим учреждениям ООН о признании озера Байкал и Байкальской природной территории целевой территорией
(target) устойчивого развития всемирного значения, а также о создании Международного Фонда устойчивого развития Байкальской природной территории;
- рекомендовать МЭРТ РФ рассмотреть вопрос об использования средств Стабилизационного фонда РФ для
компенсации расходов байкальских субъектов РФ на охрану озера Байкал, прямых и косвенных убытков, обусловленных экологическими ограничениями их экономического развития и для финансирования проектов устойчивого
развития Байкальской природной территории; при формировании инвестиционного фонда Российской Федерации
определить приоритетным направлением государственной поддержки финансирование эколого-экономических
проектов, связанных с сохранением уникальных природных объектов, имеющих общегосударственное значение,
как озеро Байкал;
- рассмотреть вопрос о выделении для регионов, входящих в Байкальскую природную территорию, квот на использование «углеродного кредита» в рамках Киотского протокола для последующего финансирования природоохранных мероприятий и проектов в регионе
Президент Республики Бурятия
Председатель Российской Ассоциации Содействия ООН
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Л.В. Потапов
А.В.Торкунов

Приложение 39
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
670001, г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства
Тел./факс (301 2) 21-02-51
URL:http://goy.buryatia.ru
E-mail:buryatia@icm.buryatia.ru
10.11. 2005 г. № И004-000122
Уважаемый Владимир Владимирович!
25-27 июля текущего года в г. Улан-Удэ в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию ООН, состоялось Консультативное совещание «Байкальская природная территория: партнерство в целях устойчивого развития» с участием специализированных учреждений ООН.
На заседании были приняты рекомендации и совместное обращение Сопредседателей совещания - Председателя
Российской Ассоциации Содействия ООН А.В.Торкунова и Президента Республики Бурятия Л.В.Потапова в Ваш
адрес (прилагаются).
Учитывая высокую значимость проблемы по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал и необходимость в объединении усилий государственной власти, бизнеса и общественности по обеспечению устойчивого развития Байкальской природной территории, прошу Вас, Владимир Владимирович, рассмотреть указанные документы и дать соответствующие поручения заинтересованным федеральным органам.
При этом информирую, что в республике вопросами реализации решений Консультативного совещания поручено заниматься министру экономического развития и внешних связей Республики Бурятия Т.Г. Думновой и директору Института устойчивого развития Восточно-Сибирского государственного технологического университета,
Председателю Бурятского отделения РАС ООН В.В.Мантатову.
Контактные адреса:
Т.Г. Думнова - 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства,
тел. (3012)21-38-80,
факс (3012) 21-45-43, e-mail: minekn0l@icm buryatia.ru
В.В. Мантатов - 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40А,
тел. (3012) 43-36-05, факс (3012) 43-14-15,
e-mail: cegigo@esttu.ru
Президент Республики Бурятия, Сопредседатель Консультативного совещания
Л.B. Потапов
Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды
Президенту Республики Бурятия Л.В. Потапову
123812, Россия, Москва, ГСП, ул. Б.Грузинская,
4/6 Телефон: 254-27-66 Факс: 254 82-83
23.11.98 № 01-16/12-78
Об обращении участников международной конференции в г. Улан-Удэ
Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 29.10.98 № П1-77437
Уважаемый Леонид Васильевич!
Госкомэкология России рассмотрел совместно с Минэкономики России и МПР России обращение участников
международной конференции «Байкал как участок мирового природного наследия: результаты и перспективы международного сотрудничества) (г.Улан-Удэ, 11 сентября 1998 г.) о необходимости принятия более активных действий по защите и сохранению озера Байкал как уникального природного объекта и поддерживает позицию участников Конференции.
В обращении справедливо отмечено, что важнейшей задачей является принятие Федерального закона «Об
охране озера Байкал», окончательная редакция которого находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
В число приоритетных задач входит также реализация Комплексной федеральной программы по обеспечению
охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна. Однако ее решение сдерживается в настоящее время из-за отсутствия средств, обусловленного переживаемым страной экономическим кризисом.
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В этих условиях федеральные органы исполнительной власти готовы рассмотреть любые предложения органов
государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, Сибирского отделения РАН по совершенствованию действующего финансово-экономического механизма, направленного на осуществление намеченных мероприятий и сохранение озера Байкал как участка Всемирного наследия. Рассмотрение этих предложений и выработку мер. по их осуществлению, по нашему мнению, целесообразно осуществить в рамках деятельности Правительственной комиссии по Байкалу, в работе которой принимают участие представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, видные ученые и специалисты. Одновременно сообщаем, что комплекс вопросов,
связанных с проблемой сохранения оз. Байкал как участка Всемирного наследия, будет обсуждаться на 22-й сессии
комитета Всемирного наследия, которая состоится в период с 30.11.98 по 05.12.98 в г. Киото (Япония).
Председатель Государственного комитета Российской Федерации
по охране окружающей среды

В.И. Данилов-Данильян
Приложение 40

Протокол
совещания Президента – Председателя Правительства
Республики Бурятия Л.В. Потапова
с Министром природных ресурсов Российской Федерации Ю.П. Трутневым
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение основных направлений социально-экономического развития Республики Бурятия и мер по сокращению различий в уровне развития Республики от среднероссийского
Республика Бурятия среди субъектов Российской Федерации занимает исключительное место, обусловленное
природными особенностями. Здесь сосредоточено уникальное биоразнообразие планеты, имеются крупнейшие месторождения полиметаллов и урановых руд, стратегические запасы питьевой воды. Через её территорию проходит
три железнодорожных трассы с выходом на Дальний Восток, Китай и Монголию.
Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов цинка России, 24% -свинца, 37% - молибдена, 27% - вольфрама, 16% - плавикового шпата и 15% -хризотил - асбеста, более 90% нефрита, 100% химически чистого кремния.
Республика Бурятия располагает крупной предварительно оцененной сырьевой базой урана. В Бурятии имеются
значительные резервы для развития золотодобычи. Территория Республики Бурятия более чем на 80% покрыта лесами, общие запасы древесины составляют около 2 млрд. м . Площадь особо охраняемых природных территорий
составляет 8,9% от территории Республики Бурятия.
В связи с признанием озера Байкал как Объекта всемирного природного наследия, проблемы экологии и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал становятся объектом пристального внимания
мировой общественности. Данная территория является объектом действия единственного регионального экологического закона РФ «Об охране озера Байкал».
Сегодня назрела необходимость решать проблемы охраны и использования природных ресурсов озера Байкал,
учитывая, прежде всего социальные приоритеты и цели, создание условий для экологически безопасного развития
экономики Республики, а также интересы местного населения.
В целях повышения эффективности взаимодействия федеральных я региональных органов исполнительной власти по использованию имеющегося природно-ресурсного потенциала Республики Бурятия, нижеподписавшиеся
стороны РЕШИЛИ:
1. МПР России и находящимся в его ведении федеральным агентствам, службе:
1.1. В сфере охраны, использования водных ресурсов и защиты от вредного воздействия вод:
- для обеспечения потребностей населения» объектов экономики в водных ресурсах и улучшения экологического состояния водных объектов, повышения безопасности функционирования водохозяйственных систем, гидротехнических сооружений, предупреждения и снижения ущербов от наводнений и других вредных воздействий вод
продолжить финансирование ФАИП, ведомственных целевых программ.
- завершить в 2006 году в установленном порядке разработку, согласование и утверждение требований по использованию водных ресурсов водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и озера Байкал,
1.2. В сфере недропользования:
- поддержать предложения Территориального агентства по недропользованию по Сибирскому федеральному
округу «Сибирьнедра» о финансировании из федерального бюджета геологоразведочных работ, направленных на
увеличение прогнозных ресурсов россыпного и рудного золота, и разработку Программы «Золотой пояс Сибири»;
- поддержать предложение территориального агентства по Республике Бурятия и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бурятия о выделении средств из федерального бюджета для повышения категорийности прогнозных ресурсов особо чистого кварцевого сырья в Восточном Саяне.
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1.3. В сфере лесных ресурсов и лесопользования;
- в целях оптимизации рубок главного и промежуточного пользования в лесах бассейна озера Байкал утвердить
«Наставления по рубкам ухода в лесах Байкальской природной территории» и разработать «Правила рубок главного пользования в лесах Байкальской природной территории», учитывая, что в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в центральной экологической зоне озера Байкал запрещены рубки главного пользования, а также рубки в кедровых лесах, за исключением рубок по уходу за лесом и
выборочных санитарных рубок;
- при формировании Федеральной инвестиционной программы на 2007 и последующие годы, исходить из необходимости инвестиций в строительство лесных дорог, в том числе и по Республике Бурятии в размере 100 млн.
рублей;
- в целях увеличения эффективности бюджетных инвестиций в дорожное хозяйство и водохозяйственное строительство внести в Правительство РФ предложения, о снижении базовых размеров платы или полном освобождении
от оплаты за перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и за перевод земель лесного фонда в земли иных (других) категорий
при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и других объектов водохозяйственного строительства для государственных нужд;
1.4. В сфере, охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий:
- обеспечить разграничение земель категорий «земли поселений» и «земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи» с землями категории «земли особо охраняемых природных территорий и объектов» в границах
Тункинского национального парка;
- поддержать обращение Правительства Республики Бурятия в Минэкономразвития России о включении в установленном порядке в непрограммную часть ФАИП на 2006-2008гг. проекта «Ликвидация негативных воздействий
техногенных хвостов Джидинского вольфрамово-молибденового комбината»;
- решить вопросы целевого бюджетного финансирования работ по оформлению прав заповедников и национальных парков на земли (земельные участки), закрепленные за заповедниками и национальными парками, по лесоустройству, по противопожарным мероприятиям и тушению пожаров на указанных территориях;
- ускорить работу по нормативно-правовому обеспечению ФЗ «Об охране озера Байкал»;
- создать на базе международного эколого-образовательного центра «Истомино» Байкальского института природопользования СО РАН зональный центр по подготовке и переподготовки кадров МПР РФ.
2. Правительству Республики Бурятия:
- подготовить предложения по созданию единой системы управления природными ресурсами и охраны окружающей среды на БПТ, обеспечивающей динамичное развитие экономики, включая освоение минерально-сырьевого
комплекса, традиционных видов сельского хозяйства, лесного комплекса, туризма и инфраструктуры республики
при сохранении экосистемы озера Байкал,
- оказать необходимое содействие в оформлении прав пользования земельными участками, закрепленными за
заповедниками и национальными парками, по лесоустройству, по противопожарным мероприятиям и тушению пожаров на указанных территориях;
- подготовить предложения к Комплексной схеме охраны и использования природных ресурсов Байкальской
природной территории, обеспечивающей сохранение экосистемы озера Байкал при развитии экономики, включая
освоение минерально-сырьевого комплекса, традиционных видов сельского хозяйства, лесного комплекса, туризма
и инфраструктуры Республики;
- обеспечить оперативное согласование проектов нормативных правовых актов, выработанных МПР России, в
целях реализации Федерального закона «Об охране озера Байкал»;
- разработать и принять меры по предотвращению загрязнения акватории озера Байкал в результате развития
туризма;
- организовать разработку проектно-сметной документации на строительство пунктов приема сточных вод и мусора с судов в соответствии с ТЭО «Сбор сточных вод и мусора с судов и других плавучих средств на озере Байкал», а также привлечение инвестиций для их строительства и дальнейшей эксплуатации;
- обеспечить софинансирование проектов, включенных в Федеральную целевую программу «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 гг. и до 2010г.» и Федеральные целевые и ведомственные программы;
- обеспечить финансирование Региональной целевой программы «Экология и природные ресурсы Республики
Бурятия» (2005-2008 гг.) и целевой программы «Золото Бурятии» (2006-2010 гг.)
Министр природных ресурсов
Российской Федерации
ЮЛ. Трутнев

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия Л.В. Потапов
28 декабря 2005 г.
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Приложение 41
Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР России)
Президенту Республики Бурятия Л.В. Потапову
Письмо аппарата Правительства
заместитель министра
Российской Федерации
123995, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6
от 30.12.2005 № П9 - 30944
тел. (095) 254-48-00, факс 254-43-10
телетайп 112242 СФЕН
02.02.2006 № 02-12-27/672
О предложениях по сохранению экосистемы озера Байкал
и устойчивому развитию Байкальской природной территории
Уважаемый Леонид Васильевич!
МПР России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти рассмотрело Ваше обращение
по вопросам сохранения экосистемы озера Байкал и устойчивого развития Байкальской природной территории,
представленное Экспертным управлением Президента Российской Федерации, и сообщает.
МПР России поддерживает стремление Республики Бурятия к повышению эффективности политики в сфере
охраны озера Байкал и устойчивого развития Байкальской природной территории.
Вместе с тем, по вопросу разграничения полномочий и финансовой ответственности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации при решении вопросов регулирования охраны озера Байкал МПР России сообщает, что Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» внесены соответствующие изменения, касающиеся разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. Кроме того, Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения
полномочий» внесены изменения в Водный кодекс Российской Федерации, касающиеся разграничения полномочий
между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в части установления водоохранных зон водных объектов, имеющие непосредственное отношение к озеру Байкал.
Развитие нормативного правового регулирования охраны озера Байкал достигается в настоящее время путем
разработки ряда актов Правительстве Российской Федерации в части охраны озера Байкал. Во исполнение ст. 2, 3
Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», постановления Правительства Российской
Федерации от 06.09.2000 № 661 «Об экологическом зонировании Байкальской природной территории и информировании населения о границах Байкальской природной территории, ее экологических зон и об особенностях режима экологических зон», а также специальных поручений Правительства Российской Федерации МПР России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон». Проект постановления в установленном порядке согласован с администрациями субъектов Российской Федерации, расположенных в границах Байкальской природной территории, и с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время идет процедура согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» Минюстом России, после чего указанный проект постановления будет
направлен в Правительство Российской Федерации для утверждения.
Существующие методологические подходы к распределению финансовой помощи из федерального бюджета на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации позволяют учитывать особое
положение субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся районы с особым экологическим
режимом.
По данным Минэкономразвития России, направления и объемы оказываемой помощи менялись с учетом изменений законодательства по разграничению полномочий. Наибольший объем оказываемой помощи приходится на
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. По состоянию на 1 октября 2005 г. доля федеральной помощи в
общих расходах составила в Республике Бурятия - 39,47%, Иркутской области - 15,3%, Усть-Ордынском Бурятском
автономной округе - 58,58%, Читинской области - 30,17%, что значительно превышает среднероссийский уровень
(12,4%).
Значительная часть финансовой помощи субъектам Российской Федерации, входящим в Байкальскую природную территорию, оказывается в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из Федерального фонда
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.
Предложение о создании целевого бюджетного фонда «Байкал» для финансирования эколого-экономических
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программ региона противоречит положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и не соответствует
направлениям реформирования бюджетного законодательства.
С 2001 года проводится политика по упразднению федеральных целевых бюджетных фондов, поскольку формирование в рамках федерального бюджета федеральных целевых бюджетных фондов не соответствует 1ринципу
общего (совокупного) покрытия расходов бюджета (статья 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Согласно данному принципу все расходы бюджета должны обеспечиваться общей суммой доходов бюджета и поступлениями из источников финансирования его дефицита, а доходы бюджета не могут быть увязаны с определенными расходами бюджета. В связи с этим при формировании бюджета отказались от целевого использования налоговых доходов, зачислявшихся ранее в доходы целевых бюджетных фондов.
Кроме того, следует иметь в виду, что в настоящее время Минфином России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации». Положения, регламентировавшие функционирование целевых бюджетных фондов, предлагается признать утратившими силу (статья 17 «Целевой бюджетный
фонд» и статья 54 «Доходы федеральных целевых бюджетных фондов»).
В целях обеспечения прозрачности расходования средств федерального бюджета ликвидирован в том числе Целевой бюджетный фонд по охране озера Байкал и внесены соответствующие изменения в Федеральный закон «Об
охране озера Байкал». В связи с этим не имеется оснований для создания целевого бюджетного фонда «Байкал».
Предложение об использовании средств Стабилизационного фонда Российской Федерации (далее - Стабилизационный фонд) для компенсации расходов субъектов Российской Федерации на охрану озера Байкал, прямых и
косвенных убытков, обусловленных экологическими ограничениями их экономического развития, и для финансирования проектов устойчивого развития Байкальской природной территории также противоречит бюджетному законодательству. Согласно статье 96.3 «Использование средств Стабилизационного фонда» Бюджетного кодекса
Российской Федерации средства Стабилизационного фонда могут использоваться для финансирования дефицита
федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой, а также на иные цели в случае, если накопленный объем средств Фонда превышает 500 млрд. рублей. При этом объемы использования средств Фонда определяются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Так, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2005 год» установлено, что средства Стабилизационного фонда сверх накопленной суммы 500 млрд. рублей могут быть использованы на покрытие дефицита бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в ходе его исполнения, а также на погашение государственного внешнего долга Российской Федерации.
Кроме того, как указано в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации «О бюджетной политике в 2006 году», уточнение параметров формирования Стабилизационного фонда не должно затрагивать основные принципы, определенные при его создании. Средства, накопленные
сверх установленного минимума, и в 2006 году могут быть использованы только на замещение источников погашения внешнего долга.
Вопрос об использовании средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на финансирование экологоэкономических проектов, связанных с сохранением озера Байкал, как уникального природного объекта, имеющего
общегосударственноё значение, должен решаться в порядке, установленном Положением об использовании средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005г. № 694.
Вместе с тем, принимая во внимание особый статус озера Байкал как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО,
Ваши предложения о признании озера Байкал и Байкальской природной территории территорией устойчивого развития всемирного значения, по мнению МИД России, могут способствовать выполнению требований, предъявляемых к подобным объектам Конвенцией ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. В
настоящее время Министерством иностранных дел Российской Федерации рассматривается вопрос о возможном
участии Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в программе устойчивого развития Байкальской природной территории
Кроме того, МИД России проинформировал, что, как следует из заявления Исполнительного директора ЮНЕП
К. Тепфера, региону озера Байкал невозможно придать статус «стратегической (целевой) территории устойчивого
развития всемирного значения» ввиду того, что ЮНЕП такого статуса территориям не присваивает.
Так как с 1 января 2006 года Федеральная целевая программа «Экология и природные ресурсы России (20022010 годы)», в том числе подпрограмма «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории» закрыта (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 года № 1952-р), все необходимые меры в области охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассейна реализуются в рамках
внепрограммных мероприятий различных органов исполнительной власти, к компетенции которых отнесены указанные вопросы - МПР России, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального
агентства водных ресурсов.
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В 2005 году объемы финансирования различных направлений деятельности в области охраны озера Байкал составили:
- по линии МПР России свыше 5 млн. рублей на реализацию четырех научно-исследовательских проектов:
1) Подготовка карт специального содержания Байкальской природной территории и ее экологических зон;
2) Разработка нормативов качества окружающей среды уникальной экологической системы озера Байкал и
нормативов допустимых воздействий на нее;
3) Подготовка научного обоснования по установлению размера и режима водоохранной зоны озера Байкал;
4) Разработка информационного обеспечения выработки подходов формирования государственной политики в
сфере охраны озера Байкал.
- по линии Росприроднадзора 10 млн. рублей на выполнение природоохранных мероприятий по охране озера
Байкал.
В 2006 году работы по указанным направлениям будут продолжены.
МПР России готово приступить к разработке соответствующей ведомственной целевой программы по вопросам,
относящимся к его сфере полномочий, при условии активного участия администрации Республики Бурятия в качественной и своевременной подготовки предложений.
В то же время по инициативе Минэкономразвития России с привлечением Федерального агентства по туризму,
МПР России, других заинтересованных органов исполнительной власти, администраций Иркутской области и Республики Бурятия в настоящее время разрабатывается концепция Федеральной целевой программы реализации экологического туризма на Байкале. В рамках указанной программы предполагается создание на Байкальской природной территории особой экономической зоны рекреационного развития. Реализация указанной программы, основанной на новых подходах установления зонирования озера
Байкал, оптимальном использовании потенциальных возможностей ландшафтов, а также снижении существующих техногенных нагрузок на озеро Байкал, обеспечит профилактику возможных воздействий на уникальную
экологическую систему озера Байкал, а также позволит достичь инвестиционной привлекательности Байкальской
природной территории при ее развитии не по промышленному, а по рекреационному типу.
Однако, по мнению Минрегиона России, достичь комплексности экологической политики и четкой фокусировки на согласованных приоритетах регионального развития Байкальской природной территории затруднительно при
отсутствии стратегии социально-экономического развития Байкальского региона на период 15-25 лет. Данный документ должен учитывать стратегические приоритеты как субъектов Российской Федерации, так и приоритеты
приграничного сотрудничества, которые целесообразно согласовать с Республикой Монголия.
По вопросу выделения для регионов, входящих в Байкальскую природную территорию, квот на использование
«углеродного кредита» в рамках Киотского протокола для последующего финансирования природоохранных мероприятий и проектов в регионе МПР России сообщает, что в настоящее время Министерство приступило к созданию
Реестра углеродных единиц, на основании которого будут впоследствии приниматься решения о выделении соответствующих квот. Однако выделение квот на использование «углеродного кредита» не предполагает прямого финансирования природоохранных мероприятий.
Заместитель министра

В.Г. Степанков
Приложение 42
Правительство Российской Федерации
Распоряжение № 1205-р от 29 августа 2006 года
Москва

1. Принять предложение МПР России, согласованное с Минэкономразвития России, Минфином России, Минрегионом России и другими заинтересованными органами исполнительной власти, об определении межведомственной комиссии координационным органом для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти в области охраны озера Байкал.
2. МПР России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием
Правительства Республики Бурятия, администраций Иркутской и Читинской областей, а также Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа образовать в установленном порядке в 3-месячный срок межведомственную комиссию, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.
Председатель Правительства РФ

М. Фрадков
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Приложение 43
Правительство Российской Федерации
Постановление № 640 от 04 ноября 2006 года
г. Москва, Кремль
О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К ОБЪЕКТАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ет:

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановля-

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю и государственному региональному контролю за использованием и охраной водных объектов.
2. Министерству природных ресурсов Российской Федерации на основании критериев, указанных в пункте 1
настоящего постановления, в месячный срок утвердить перечень объектов, подлежащих государственному федеральному контролю за использованием и охраной водных объектов.
Председатель Правительства Российской Федерации

М.Фрадков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 640

Критерии
отнесения объектов к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю и государственному региональному контролю за использованием
и охраной водных объектов
1. Критерием отнесения объектов к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю за использованием и охраной водных объектов, является использование:
а) поверхностных водных объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;
б) водных объектов или их частей, находящихся на землях обороны и безопасности, а также используемых для
обеспечения обороны страны и безопасности государства и для обеспечения федеральных энергетических систем,
федерального транспорта и иных государственных нужд;
в) внутренних морских вод;
г) территориального моря Российской Федерации;
д) особо охраняемых водных объектов либо водных объектов, являющихся особо охраняемыми природными
территориями федерального значения или представляющих собой часть этих территорий;
е) водных объектов или их частей, являющихся объектами, объявленными рыбохозяйственными заповедными
зонами;
ж) водных объектов, являющихся средой обитания анадромных и катадромных видов рыб;
з) трансграничных (пограничных) водных объектов;
и) водных объектов или их частей для нужд городов с численностью населения сто тысяч человек и более, а
также для нужд предприятий и других организаций, производящих забор воды или сброс сточных вод в объеме
более 15 млн. куб. метров в год.
2. Критерием отнесения объектов к объектам, подлежащим государственному региональному контролю за использованием и охраной водных объектов, является использование водных объектов, полностью расположенных в
пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации и не относящихся к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю за использованием и охраной водных объектов.
Приложение 44
Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва
Выписка из протокола от 21.11.2006 № 199
заседания совета Государственной Думы
21 ноября 2006г.
39. О проекте федерального закона № 361714-4 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об
охране озера Байкал" (в части определения водоохранной зоны озера Байкал) - вносят депутаты Государственной
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Думы В.А.Грачёв, Е.Е.Блохин, В.В.Бобырев, Б.А.Виноградов, Е.Н.Галичанин, А.Н.Грешневиков, С.И.Дубровин,
Е.Н.Заяшников, С.И.Колесников, В.Б.Шуба, А.Н.Косариков, Н.В.Комарова, В.А.Мальчихин, В.В.Прозоровский,
П.В.Романов, П.Н.Рубежанский, Л.Я.Симановский, В.В.Ситнов, Ю.А.Спиридонов, А.И.Фокин, А.Б.Фурман, члены
Совета Федерации Б.Ж.Жамбалнимбуев, В.Е.Межевич
Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию
Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации,
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.
Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по экологии, в который направить до 21 декабря 2006 года отзывы, предложения и замечания.
2. Комитету Государственной Думы по экологии совместно с Комитетом Государственной Думы по природным
ресурсам и природопользованию (соисполнитель) с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой в период весенней сессии 2007 года (январь).
Председатель Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации

Б.В. Грызлов

Вносится депутатами Государственной Думы Грачевым В.А., Блохиным Е.Е., Бобыревым В.В., Виноградовым
Б.А., Галичаниным Е.Н., Грешневиковым А.Н., Дубровиным С.И., Заяшниковым Е.Н., Колесниковым С.И., Шубой
В.Б., Косариковым А.Н., Комаровой Н.В., Мальчихиным В.А., Прозоровским В.В., Романовым П.В., Рубежанским
П.М., Симановским Л.Я., Ситновым В.В., Спиридоновым Ю.А., Фокиным Л.И., Фурманом А.Б., членами Совета
Федерации Жамбалнимбуевым Б.Ж., Межевичем В.Е.
Федеральный закон
Проект
О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"ОБ ОХРАНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ"
Дополнить часть 1 статьи 2 Федерального закона "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2220) предложением следующего содержания:
"Ширина водоохранной зоны озера Байкал устанавливается в размере 2500 метров."
Президент Российской Федерации
Авторы, члены рабочей группы по подготовке законопроекта, созданной в соответствии с Постановлением Государственной Думы № 3029-IV ГД от 19 апреля 2006 года: Грачев В.А., Комарова Н.В., Блохин Е.Е., Мальчихин
В.А., Бобырев В.В., Межевич В.Е., Виноградов Б.А., Прозоровский В.В., Галичанин Е.Н., Романов П.В., Грешневиков А.Н., Рубежанский П.Н., Дубровин С.И., Симановский Л.Я., Жамбалнимбуев Б.Ж., Ситнов В.В., Заяшников
Е.Н., Спиридонов Ю.А., Колесников С.И., Фокин А.И., Шуба В.Б., Фурман А.Б., Косариков А.Н.
Пояснительная записка
к проекту Федерального закона «О внесении изменения
в статью 2 Федерального Закона "Об охране озера Байкал"»
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об охране озера Байкал"
разработан в целях совершенствования правового регулирования охраны озера Байкал, а также приведения Федерального закона "Об охране озера Байкал" в соответствие с Водным кодексом Российской Федерации в части установления ширины водоохранной зоны озера Байкал.
Статья 65 Водного кодекса Российской Федерации устанавливает размеры водоохранных зон водных объектов,
за исключением водоохранной зоны озера Байкал. Частью 7 указанной статьи определено, что ширина водоохранной зоны озера Байкал устанавливается Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал". Такое исключение связано с особым режимом охраны уникальной экологической системы озера Байкал, установленным Федеральным законом "Об охране озера Байкал".
Законопроектом предлагается установить ширину водоохранной зоны озера Байкал равной 2500 метрам.
Причиной установления такой ширины водоохранной зоны озера Байкал, послужили следующие основания.
1. Водоохранная зона водного объекта в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты.
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Так в соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон
запрещаются такие виды деятельности, как использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ,
скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и другие виды, которые негативно влияют на состояние водных
объектов.
2. В целях минимизации негативного воздействия на уникальную экологическую систему озера Байкал Федеральным законом "Об охране озера Байкал" предусматривается введение запрета или ограничения хозяйственной
деятельности на Байкальской природной территории.
Запрет или ограничения вводятся на виды деятельности, приводящие к физическому, биологическому и химическому загрязнению.
Причем в статье 6 указанного Закона предусматривается запрет или ограничение на химическое загрязнение не
только озера Байкал, но и его водосборных площадей, связанное со сбросами и выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления.
Кроме того, для центральной экологической зоны Правительство Российской Федерации установлен широкий
перечень видов деятельности (более 50) , запрещенных на этой территории.
3. Водоохранная зона озера Байкал входит в состав центральной экологической зоны, на которой, как показано
выше устанавливается наиболее строгий правовой режим хозяйственной деятельности по сравнению с другими
экологическими зонами Байкальской природной территории.
Следовательно, при установлении размера водоохранной зоны озера Байкал, необходимо исходить из того, что
данная территория должна обеспечить сохранение природного качества воды, поступающей в озеро Байкал за счет
самоочищающих свойств прилегающих ландшафтов и ограничений на природопользование.
Исходя из этого, законопроектом предлагается установить ширину водоохранной зоны озера Байкал в размере
2500 метров. В границы установленной таким образом водоохранной зоны озера Байкал должны войти территории,
с которой все стоки дренируются непосредственно озером Байкал, а также бассейны рек первого порядка, непосредственно впадающие в озеро Байкал.
Таким образом, проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об охране
озера Байкал" направлен на предотвращение техногенного загрязнения озера Байкал и позволит сохранить уникальную экологическую систему, озера Байкал для настоящего и будущих поколений.
Авторы, члены рабочей группы по подготовке законопроекта, созданной в соответствии с Постановлением Государственной Думы № 3029-IV ГД от 19 апреля 2006 года: Грачев В.А., Блохин Е.Е., Бобырев В.В., Виноградов
Б.А., Галичанин Е.Н., Грешневиков А.Н., Дубровин С.И., Жамбалнимбуев Б.Ж., Заяшников Е.Н., Колесников С.И.,
Шуба В.Б.¸ Косариков А.Н., Комарова Н.В., Мальчихин В.А., Межевич В.Е., Прозоровский В.В., Романов П.В., Рубежанский П.Н., Симановский Л.Я., Ситнов В.В., Спиридонов Ю.А., Фокин А.И., Фурман А.Б.
Финансово-экономическое обоснование
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью
2 Федерального закона "Об охране озера Байкал"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения Е статью 2 Федерального закона "Об охране
озера Байкал" не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Авторы, члены рабочей группы по подготовке законопроекта, созданной в соответствии с Постановлением Государственной Думы № 3029-IV ГД от 19 апреля 2006 года: Грачев В.А., Комарова Н.В., Блохин Е.Е., Мальчихин
В.А., Бобырев В.В., Межевич В.Е., Виноградов Б.А., Прозоровский В.В., Галичанин Е.Н., Романов П.В., Грешневиков А.Н., Рубежанский П.Н., Дубровин С.И., Симановский Л.Я., Жамбалнимбуев Б.Ж., Ситнов В.В., Заяшников
Е.Н., Спиридонов Ю.А., Колесников С.И., Фокин А.И., Шуба В.Б., Фурман А.Б., Косариков А.Н.
Перечень
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об охране озера Байкал"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об охране озера Байкал" не потребует внесения дополнительных изменений в законодательство Российской Федерации.
Авторы, члены рабочей группы по подготовке законопроекта, созданной в соответствии с Постановлением Государственной Думы № 3029-IV ГД от 19 апреля 2006 года: Грачев В.А., Комарова Н.В., Блохин Е.Е., Мальчихин
В.А., Бобырев В.В., Межевич В.Е., Виноградов Б.А., Прозоровский В.В., Галичанин Е.Н., Романов П.В., Грешневиков А.Н., Рубежанский П.Н., Дубровин С.И., Симановский Л.Я., Жамбалнимбуев Б.Ж., Ситнов В.В., Заяшников
Е.Н., Спиридонов Ю.А., Колесников С.И., Фокин А.И., Шуба В.Б., Фурман А.Б., Косариков А.Н.
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Приложение 45
Правительство Российской Федерации
Распоряжение № 1641-р от 27 ноября 2006 года
г. Москва, Кремль
На основании статьи 3 Федерального закона "Об охране озера Байкал":
1. Утвердить границы Байкальской природной территории и ее экологических зон - центральной экологической
зоны, буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния согласно приложению.
2. МПР России в 3-месячный срок разработать и утвердить единые образцы знаков для обозначения экологических зон Байкальской природной территории и их границ.
Председатель Правительства Российской Федерации

М.Фрадков

Границы Байкальской природной территории и ее экологических зон
Граница центральной экологической зоны
Начальной точкой границы центральной экологической зоны Байкальской природной территории принимается
точка на хребте Хамар-Дабан в верховьях р. Утулик (высота 2396,1 м) с координатами 51°12'24" северной широты
(с.ш.), 103°18'30" восточной долготы (в.д.). От нее граница идет в северо-западном направлении по линии водораздела между р. Утулик с правыми притоками р. Зун-Мурэн через высоту с отметкой 2330,8 м, точку с координатами
51°13'08"с.ш., 103°15'26"в.д., от нее на север через высоты с отметками 2208,4 м, 2295,3 м, 2267 м, 2367,9 м, 2301,2
м, 1974,2 м, 2218,7 м, г. Вершина Маргасан (2278,3 м).
От этой вершины граница поворачивает на северо-восток, проходит по линии водораздела через высоту с отметкой 2146,6 м и выходит на границу между Иркутской областью и Республикой Бурятия в точке с координатами
51°26'16"с.ш., 103°20'57"в.д. От нее по границе между указанными субъектами Российской Федерации (по линии
водораздела) граница идет в восточном направлении через вершину Босан (2275,2 м), точку с координатами
51°28'12"с.ш., 103°23'18"в.д., далее граница идет на юго-восток, через высоту с отметкой 1832,7 м, точку с координатами 51°27'07"с.ш., 103°25'54"в.д., идет на восток через высоты с отметками 1966,1 м, 1946 м, точку с координатами 51°29'26"с.ш., 103°35'11"в.д., высоту с отметкой 2002 м с координатами 51°29'05"с.ш., 103°36'45"в.д., затем
граница поворачивает на север, проходит через высоту с отметкой 2009 м и г. Пик Черского (2090 м). Далее граница идет на северо-запад, затем на север по гребню Комаринского хребта через высоты с отметками 1616 м, 1557,7 м,
1498,6 м, 1316,3 м, 1259 м, затем поворачивает на северо-восток, проходит через высоту с отметкой 1337,7 м. По
линии водораздела рек Талая и Бурутуй проходит через высоты с отметками 1078,2 м, 1011 м, затем на север через
высоты с отметками 987,2 м, 986,5 м, точку с координатами 51°42'29"с.ш., 103°38'19"в.д., высоту с отметкой 701 м,
точку с координатами 51°44'17"с.ш., 103°37'08"в.д., где пересекает р. Култучная. Затем, огибая левые притоки р.
Култучная, граница идет на север через высоту с отметкой 1054 м, точку с координатами 51°47'07"с.ш.,
103°37'50"в.д. по линии водораздела бассейнов рек Правая Большая Зазара и Правая Ангасолка, далее на юговосток через высоту с отметкой 1036 м, г. Култучная (976,6 м), высоты с отметками 1068,4 м и 956 м.
Далее граница идет на север до высоты с отметкой 976,1 м, затем на восток, пересекает железную и автомобильную дороги и в точке с координатами 51°48'41"с.ш., 103°49'05"в.д. соединяется с границей Прибайкальского
национального парка. Далее граница идет на восток до точки с координатами 51°48'32"с.ш., 103°54'49"в.д., от нее
на север, пересекает р. Шибартуй, доходит до точки с координатами 51°49'36"с.ш., 103°54'47"в.д., затем идет на
северо-восток, пересекает р. Правая Большая Олха, доходит до точки с координатами 51°50'15"с.ш., 103°56'38"в.д.,
вновь пересекает р. Правая Большая Олха, доходит до точки с координатами 51°51'20"с.ш., 103°58'11"в.д. Далее
граница поворачивает на северо-запад, пересекает р. Правая Большая Олха, доходит до точки с координатами
51°51'32"с.ш., 103°57'41"в.д., затем по границе Прибайкальского национального парка следует на северо-восток до
точки с координатами 51°51'57"с.ш., 103°58'07"в.д., находящейся в 1,3 км от устья р. Правая Большая Олха. Далее
граница следует на северо-восток на протяжении 12,6 км, пересекает р. Ключ Широкий, доходит до точки с координатами 51°56'01"с.ш., 104°06'57"в.д., затем идет на восток до пересечения с северным притоком р. Большая Половинная в точке с координатами 51°55'53"с.ш., 104°08'55"в.д., затем идет на север до точки с координатами
51°58'07"с.ш., 104°09'05"в.д., далее на восток через г. Камни Шинихтинские (875,3 м), пересекает р. Дабат, идет до
точки с координатами 51°57'53"с.ш., 104°17'27"в.д., от нее на юг до точки с координатами 51°57'08"с.ш.,
104°17'32"в.д. и идет на северо-восток до точки с координатами 51°57'39"с.ш, 104°18'12"в.д. Далее граница идет на
юго-восток до точки с координатами 51°56'02"с.ш., 104°21'48"в.д., пересекает р. Ключ Шикиленч, доходит до точки
с координатами 51°56'02"с.ш., 104°22'05"в.д., поворачивает на северо-восток, доходит до точки с координатами
51°57'32"с.ш., 104°23'13"в.д., от нее идет на юго-восток до точки с координатами 51°56'36"с.ш., 104°26'01"в.д., на
юг до точки с координатами 51°55'26"с.ш., 104°26'03"в.д., на юго-восток до точки с координатами 51°54'45"с.ш.,
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104°27'42"в.д., на северо-восток до точки с координатами 51°55'32"с.ш., 104°28'54"в.д., на юго-восток до точки с
координатами 51°54'51"с.ш., 104°29'58"в.д., на северо-восток до точки с координатами 51°55'33"с.ш., 104°31'24"в.д.,
на юго-восток до точки с координатами 51°55'07"с.ш., 104°31'57"в.д., на северо-восток до точки с координатами
51°55'56"с.ш., 104°33'22"в.д., на юго-восток до точки с координатами 51°55'02"с.ш., 104°34'44"в.д., на северо-восток
до точки с координатами 51°55'53"с.ш., 104°35'57"в.д., на юго-восток до точки с координатами 51°55'30"с.ш.,
104°36'39"в.д., на северо-восток до берега Иркутского водохранилища до точки с координатами 51°57'44"с.ш.,
104°40'40"в.д. Затем граница пересекает акваторию Иркутского водохранилища и выходит на противоположный
берег в точке с координатами 51°58'48"с.ш., 104°41'14"в.д., далее граница идет на северо-восток, проходит через
точки с координатами 52°00'26"с.ш., 104°43'42"в.д.; 52°00'52"с.ш., 104°43'46"в.д., через высоту с отметкой 686,5 м,
через точки с координатами 52°00'52"с.ш., 104°44'26"в.д.; 52°01'09"с.ш., 104°45'05"в.д.; 52°01'40"с.ш.,
104°45'22"в.д.; 52°01'31"с.ш., 104°45'50"в.д.; 52°01'29"с.ш., 104°44'50"в.д., проходит через высоту с отметкой 806,2
м, от нее на восток до точки с координатами 52°01'42"с.ш., 104°47'09"в.д., на север до точки с координатами
52°02'04"с.ш., 104°47'04"в.д., на северо-восток через точки с координатами 52°02'32"с.ш., 104°47'56"в.д.;
52°03'02"с.ш., 104°48'11"в.д.; 52°03'02"с.ш., 104°48'24"в.д.; 52°03'09"с.ш., 104°48'20"в.д.; 52°03'17"с.ш.,
104°48'45"в.д.; 52°03'07"с.ш., 104°48'50"в.д.; 52°04'31"с.ш., 104°52'30"в.д.; 52°05'34"с.ш., 104°54'13"в.д., на север до
точки с координатами 52°06'48"с.ш., 104°54'18"в.д., дальше на запад до точки с координатами 52°06'51"с.ш.,
104°53'27"в.д. Далее граница идет на север до точки с координатами 52°10'18"с.ш., 104°53'43"в.д., потом на восток
до точки с координатами 52°10'16"с.ш., 104°54'29"в.д., на северо-запад до точки с координатами 52°10'36"с.ш.,
104°54'08"в.д., на восток до точки с координатами 52°10'40"с.ш., 104°57'58"в.д., на северо-восток до точки с координатами 52°11'14"с.ш., 104°58'28"в.д., на восток до точки с координатами 52°11'16"с.ш., 104°59'24"в.д., на юг до
точки с координатами 52°10'44"с.ш., 104°59'26"в.д., на восток до точки с координатами 52°10'56"с.ш., 105°03'33"в.д.
Далее граница отходит от границы Прибайкальского национального парка, идет на северо-восток и север по линии водораздела через высоту с отметкой 1001,4 м, точку с координатами 52°12'16"с.ш., 105°06'19"в.д., высоты с
отметками 1009,3 м, 936,4 м, точку с координатами 52°17'23"с.ш., 105°06'48"в.д., высоту с отметкой 1071,3 м, пересекает автодорогу, проходит через высоту с отметкой 1001,2 м, далее идет по линии водораздела на северо-запад,
через г. Абургайская (961,4 м), точку с координатами 52°21'09"с.ш., 105°05'17"в.д., высоты с отметками 904 м, 887,7
м и в точке с координатами 52°22'43"с.ш., 104°59'06"в.д. выходит на границу Иркутской области с Усть-Ордынским
Бурятским автономным округом. От этой точки в северо-восточном направлении по границе между указанными
субъектами Российской Федерации граница проходит через высоту с отметкой 867 м, точку с координатами
52°26'02"с.ш., 105°04'27"в.д., высоту с отметкой 891,2 м, точку с координатами 52°31'36"с.ш., 105°14'03"в.д., высоты с отметками 888 м, 927,1 м, 949,4 м, 967 м, 918,1 м, 943,8 м, 936,3 м, точку с координатами 52°41'41"с.ш.,
105°31'55"в.д., высоты с отметками 895,2 м, 903,2 м, 961,1 м, 952,4 м, 975 м, 981 м, 965,5 м, 960,2 м, 914,3 м. От
точки с координатами 52°51'56"с.ш., 105°46'43"в.д. граница отходит от границы Иркутской области с УстьОрдынским Бурятским автономным округом на восток по линии водораздела, проходит через высоты с отметками
978,5 м, 994,4 м, 991,5 м, точку с координатами 52°53'49"с.ш., 105°56'38"в.д., пересекает автодорогу, затем идет на
север через высоты с отметками 1004,8 м, 995 м, на северо-восток по линии водораздела через высоты с отметками
962,9 м, 981,3 м, 954,2 м, проходит через точку с координатами 53°01'28"с.ш., 106°02'20"в.д., далее на восток через
высоты с отметками 970,5 м, 827,7 м.
Граница подходит в верховье р. Бугульдейка к точке с координатами 53°04'18"с.ш., 106°11'37"в.д., от нее на юг
по линии водораздела через высоту с отметкой 1001 м до точки с координатами 53°01'30"с.ш., 106°13'30"в.д. От нее
граница идет на северо-восток через высоту с отметкой 1090 м, далее через точки с координатами 53°06'30"с.ш.,
106°22'35"в.д. и 53°07'41"с.ш., 106°26'17"в.д., далее на восток по линии водораздела через высоту с отметкой 1075,3
м до точки с координатами 53°07'10"с.ш., 106°32'22"в.д.
Затем граница поворачивает на север, проходит через высоты с отметками 1089,3 м, 1151,6 м, 1205,2 м, 1203,5 м,
1139,4 м, точку с координатами 53°16'16"с.ш., 106°33'28"в.д. От нее идет на северо-восток до высоты с отметкой
1206,6 м, далее проходит через точку с координатами 53°17'20"с.ш., 106°36'09"в.д., затем идет на север через высоту с отметкой 1302,4 м, на северо-восток через высоту с отметкой 1186 м, точки с координатами 53°21'18"с.ш.,
106°40'06"в.д.; 53°21'07"с.ш., 106°41'19"в.д., высоту с отметкой 1060,4 м, от нее на восток до точки с координатами
53°22'38"с.ш., 106°49'13"в.д., на северо-восток через высоту с отметкой 1149,2 м, доходит до точки с координатами
53°26'19"с.ш., 106°54'42"в.д. От этой точки граница поворачивает на юго-восток, проходит по линии водораздела
через высоты с отметками 1025,6 м, 1385,8 м, 1326 м, 1096,6 м, г. Голец Трехголовый (1746,1 м) с координатами
53°21'14"с.ш., 107°05'14"в.д. В этой точке граница вновь соединяется с границей Прибайкальского национального
парка и идет далее по ней в северо-восточном направлении по главному водоразделу Байкальского хребта через
высоты с отметками 1474,7 м, 1558,7 м, 1555,5 м, точки с координатами 53°25'33"с.ш., 107°16'32"в.д.; 53°26'13"с.ш.,
107°16'37"в.д.; 53°26'36"с.ш., 107°17'11"в.д.; 53°27'09"с.ш., 107°17'12"в.д.; 53°27'13"с.ш., 107°18'01"в.д.;
53°27'49"с.ш., 107°18'16"в.д., через высоту с отметкой 1203,8 м, далее проходит через точки с координатами
53°29'23"с.ш., 107°23'12"в.д.; 53°30'07"с.ш., 107°24'29"в.д.; 53°30'43"с.ш., 107°23'19"в.д.; 53°31'24"с.ш.,
107°24'11"в.д.; 53°31'53"с.ш., 107°23'44"в.д.; 53°32'43"с.ш, 107°24'45" в.д.; 53°33'32"с.ш., 107°24'06"в.д.
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Далее граница проходит через высоту с отметкой 1542 м, точки с координатами 53°34'31"с.ш., 107°26'41"в.д.;
53°34'51"с.ш., 107°27'15"в.д., в северном направлении идет через высоты с отметками 1073 м, 1214 м, точки с координатами 53°37'35"с.ш., 107°28'57"в.д.; 53°38'08"с.ш., 107°29'03"в.д.; 53°38'28"с.ш., 107°28'40"в.д.; 53°39'50"с.ш.,
107°29'04"в.д., в северо-восточном направлении проходит через точки с координатами 53°40'56"с.ш., 107°30'54"в.д.;
53°41'17"с.ш., 107°30'46"в.д.; 53°41'19"с.ш., 107°31'27"в.д.; 53°41'55"с.ш., 107°32'15"в.д.; 53°41'42"с.ш.,
107°32'44"в.д.; 53°41'46"с.ш., 107°33'13"в.д.
Затем по направлению к высоте с отметкой 1291,6 м доходит до точки с координатами 53°42'44"с.ш.,
107°33'10"в.д., поворачивает на восток, проходит через высоту с отметкой 1329,2 м, в точке с координатами
53°43'02"с.ш., 107°36'22"в.д. поворачивает на северо-восток, проходит через точки с координатами 53°44'28"с.ш.,
107°37'59"в.д.; 53°45'27"с.ш., 107°37'54"в.д.; 53°45'42"с.ш., 107°38'34"в.д.; 53°46'27"с.ш., 107°39'01"в.д.;
53°46'23"с.ш., 107°39'38"в.д.; 53°46'56"с.ш., 107°39'59"в.д.; 53°47'05"с.ш., 107°41'31"в.д. и на высоте с отметкой
1467,4 м с координатами 53°48'45"с.ш., 107°42'25"в.д. соединяется с границей государственного природного заповедника "Байкало-Ленский".
Далее граница идет на запад, совпадая с границей государственного природного заповедника "БайкалоЛенский", через точку с координатами 53°47'52"с.ш., 107°40'04"в.д., далее через высоты с отметками 1430,5 м,
1560,8 м, затем идет на юго-запад и запад по линии водораздела между реками Чанчур и Алиллей через высоту с
отметкой 1404,5 м, точки с координатами 53°46'33"с.ш., 107°30'19"в.д.; 53°45'48"с.ш., 107°30'18"в.д., высоты с отметками 1436 м, 1390,1 м, точки с координатами 53°45'18"с.ш., 107°22'11"в.д.; 53°44'39"с.ш., 107°21'22"в.д.;
53°45'14"с.ш., 107°20'36"в.д.; 53°45'17"с.ш., 107°19'31"в.д.; 53°45'44"с.ш., 107°18'45"в.д.; 53°46'32" с.ш.,
107°16'08"в.д.; 53°46'33" с.ш., 107°11'56" в.д.; 53°46'54"с.ш., 107°11'57"в.д.
Затем граница пересекает р. Нуган (приток р. Чанчур) и идет до точки с координатами 53°46'56"с.ш.,
107°07'42"в.д. Далее граница идет на север до пересечения с р. Алиллей в точке с координатами 53°49'46" с.ш,
107°07'42" в.д., затем на запад по руслу р. Алиллей до ее устья, далее по руслу р. Лена до точки с координатами
53°50'06"с.ш., 107°04'23"в.д. От этой точки граница идет на север на протяжении 20,3 км через высоту с отметкой
802,1 м до высоты с отметкой 925,1 м. От нее граница поворачивает на восток и пересекает р. Негнедай в точке с
координатами 54°00'53"с.ш., 107°09'40"в.д., далее идет на юг по руслу р. Негнедай до точки с координатами
54°00'32" с.ш., 107°09'23" в.д., затем поворачивает на северо-восток и идет по прямым линиям через высоты с отметками 902 м, 918,5 м до точки с координатами 54°04'16"с.ш., 107°23'01"в.д. Далее идет на север до пересечения с
р. Юхта 1-я в точке с координатами 54°11'23"с.ш., 107°23'22"в.д., затем на север-северо-запад через точку с координатами 54°15'36"с.ш., 107°22'21"в.д. до точки с координатами 54°19'55"с.ш., 107°22'25"в.д., далее идет на восток до
точки с координатами 54°19'59"с.ш., 107°30'33"в.д. в 0,2 км западнее р. Юхта 1-я, поворачивает на север и далее
проходит через точку с координатами 54°21'56"с.ш., 107°31'14" в.д., высоту с отметкой 962 м, точку с координатами 54°22'31"с.ш., 107°31'41"в.д.
Затем граница идет на север до пересечения с р. Туколонь в точке с координатами 54°31'25"с.ш., 107°32'23"в.д.
Далее граница поворачивает на восток, идет до точки с координатами 54°31'29"с.ш., 107°34'26"в.д., затем идет на
север до точки с координатами 54°33'21"с.ш., 107°34'28"в.д., находящейся в 1 км к северо-востоку от высоты с отметкой 897,9 м, далее граница идет на восток до точки с координатами 54°33'32"с.ш., 107°39'11"в.д. Далее граница
поворачивает на север, проходит через высоту с отметкой 865,5 м до точки с координатами 54°34'48"с.ш.,
107°39'08"в.д., затем идет на восток до точки с координатами 54°34'50"с.ш., 107°41'05"в.д. От этой точки граница
идет на север до точки с координатами 54°37'53"с.ш., 107°41'12"в.д., далее поворачивает на восток к р. Тонгода,
подходит к реке в точке с координатами 54°37'56"с.ш., 107°42'30"в.д., идет вверх по течению р. Тонгода, затем пересекает р. Тонгода в точке с координатами 54°37'30"с.ш., 107°43'01"в.д. и далее идет на восток, дважды пересекая
ее приток р. Ковылей, до точки с координатами 54°37'32"с.ш., 107°45'10"в.д.
От этой точки граница поворачивает на север, пересекая р. Ковылей, и, проходя через высоту с отметкой 856,7
м, идет до точки с координатами 54°39'45"с.ш., 107°45'18"в.д., находящейся на линии водораздела рек Ковылей и
Нарьянка. Затем граница поворачивает на восток и идет через высоты с отметками 821,1 м, 991,2 м до точки с координатами 54°39'46"с.ш., 107°55'01"в.д., находящейся на линии водораздела рек Правый Чемборчан и Левый Чемборчан, затем поворачивает на север и идет до точки с координатами 54°41'33"с.ш., 107°55'04"в.д. Далее граница
поворачивает на восток к точке с координатами 54°41'31"с.ш., 107°56'27"в.д. От этой точки идет на север до точки с
координатами 54°43'34"с.ш., 107°56'30"в.д.
Далее граница поворачивает на восток, проходит через точки с координатами 54°43'34"с.ш., 107°58'02"в.д.;
54°43'23"с.ш., 107°58'00"в.д., по долине р. Чемборчан, в точке с координатами 54°43'48"с.ш., 108°04'54"в.д. поворачивает на северо-восток и идет до точки с координатами 54°47'13"с.ш., 108°09'11"в.д., находящейся в 2,2 км к северу от места слияния рек Левая Киренга и Правая Киренга, далее идет на север до высоты с отметкой 897,7 м, поворачивает на восток, пересекает р. Киренга в точке с координатами 54°48'19"с.ш., 108°10'23"в.д. Затем идет на восток на протяжении 6,9 км от р. Киренга до точки с координатами 54°48'30"с.ш., 108°16'48"в.д., далее поворачивает
на юг к высоте с отметкой 1058,2 м, находящейся на Сосновом хребте, далее по линии водораздела огибает с севера
и востока бассейн р. Падь Асакон, проходит через высоту с отметкой 1082 м и выходит на точку с координатами
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54°47'55"с.ш., 108°20'47"в.д. От нее идет на юго-запад через высоты с отметками 1096 м, 1096 м, затем проходит по
линии водораздела между реками Правая Киренга и Левый Улькан через точки с координатами 54°43'59"с.ш.,
108°20'38"в.д.; 54°44'01"с.ш., 108°21'05"в.д.; 54°44'21"с.ш., 108°21'48"в.д.; 54°43'58"с.ш., 108°23'27"в.д., высоту с
отметкой 997,4 м, точку с координатами 54°42'57"с.ш., 108°24'53"в.д.; высоты с отметками 917,8 м, 1007 м, точку с
координатами 54°41'27"с.ш., 108°27'39"в.д., высоты с отметками 1297 м, 1334,3 м, точку с координатами
54°41'29"с.ш., 108°31'14"в.д., высоты с отметками 1270,1 м, 1391,7 м, точку с координатами 54°38'21"с.ш.,
108°32'55"в.д., высоту с отметкой 1398,9 м, точки с координатами 54°39'19"с.ш., 108°34'54"в.д.; 54°38'37"с.ш.,
108°35'25"в.д.
Далее граница выходит на границу между Иркутской областью и Республикой Бурятия на Байкальском хребте в
точке с координатами 54°38'35"с.ш., 108°38'34"в.д., идет в северо-восточном направлении по водоразделу Байкальского хребта через высоты с отметками 1705,6 м, 1783,8 м, 1620 м, 1968,8 м, 2093 м, 1846,8 м, 1910,4 м, 1948 м,
2203,1 м, 2025,4 м, 1911,1 м, 2213 м, точку с координатами 54°57'25"с.ш., 108°43'54"в.д., высоты с отметками 2224,7
м, 2433 м, 2395 м, г. Черского (2588 м), 2238,4 м, 1973,4 м, точку с координатами 55°07'42"с.ш., 108°44'01"в.д., высоты с отметками 1919,4 м, 1939,5 м, 2263,1 м, 2161 м, 2052,2 м, 2006,2 м, 2056,4 м, 2208 м, 2193,4 м., 1987,1 м,
2116,7 м, 1921,6 м, точку с координатами 55°25'51"с.ш., 108°36'18"в.д., высоты с отметками 1976,1 м, 1706 м, 2148,9
м, 2031,3 м, 2193,4 м, 1957,6 м, 2008,8 м, 1993,7 м, точку с координатами 55°36'16"с.ш., 108°40'53"в.д. От нее граница поворачивает на восток, проходит через высоты с отметками 1932,1 м, 1831,3 м, точку с координатами
55°36'34"с.ш., 108°46'24"в.д., затем снова поворачивает на север, проходит через высоты с отметками 2064,3 м,
1883,3 м, 1605,3 м, 1863 м. В точке с координатами 55°44'41"с.ш., 108°47'02"в.д. граница пересекает БайкалоАмурскую магистраль в районе перевала Даван и продолжает идти на север по линии водораздела, проходит через
высоты с отметками 1637,5 м, 1519 м, 1559,1 м, 1553,1 м, поворачивает на северо-восток, проходит через высоты с
отметками 1662,4 м, 1690,2 м, 1745,2 м и подходит к точке с координатами 55°56'11"с.ш., 108°58'01"в.д. От нее граница поворачивает на восток, проходит по линии водораздела через высоты с отметками 2048,4 м, 2152,4 м, идет на
северо-восток и север, через высоты с отметками 1979,8 м, 2050,8 м, 2087,2 м, 2021,3 м, 2193 м.
От высоты с отметкой 2193 м граница отходит от границы между Иркутской областью и Республикой Бурятия и
идет на северо-восток до высоты с отметкой 2293,3 м, от нее на северо-запад через высоту с отметкой 2193,7 м, далее до точки с координатами 56°03'45"с.ш., 109°12'12"в.д. Затем граница идет на север и северо-восток по линии
водораздела через высоты с отметками 1943,6 м, 2022 м, 1900,1 м, точку с координатами 56°10'26"c.ш.,
109°20'42"в.д., высоты с отметками 1924,7 м, 1884,8 м, точку с координатами 56°11'10"с.ш., 109°25'53"в.д., затем
проходит через высоту с отметкой 1584,7 м, точку с координатами 56°13'34"с.ш., 109°26'30"в.д., высоты с отметками 1580,9 м, 1725,7 м.
От высоты с отметкой 1725,7 м граница идет на северо-запад через высоты с отметками 1636,1 м, 1915,4 м, далее на север к точке с координатами 56°16'41"с.ш., 109°24'43"в.д., на северо-запад и север через высоты с отметками 1907 м, 2010,6 м, 1999 м, 2017 м, 1949,2 м до точки с координатами 56°20'51"с.ш., 109°25'00"в.д. От нее граница
поворачивает на восток, проходит через высоты с отметками 1958,7 м, 1914,1 м, 1930,6 м, 1472,4 м, 1642,2 м, 1654,7
м, 1649,2 м, 1598,8 м, 1623,2 м, 1584,2 м, 1778,2 м, точку с координатами 56°21'16"с.ш., 109°53'05"в.д., высоты с
отметками 1500,6 м, 2232,3 м, 2124 м, точку с координатами 56°22'48"с.ш., 110°03'41"в.д., от нее на юго-восток через г. Иняптук (2514,7 м), высоты с отметками 1702 м, 1308,2 м, 1280,1 м, 1365,2 м, точку с координатами
56°15'55"с.ш., 110°13'15"в.д., высоты с отметками 2159,1 м, 2255,5 м, 2231,5 м, 2059,4 м, точку с координатами
56°15'18"с.ш., 110°19'35"в.д. (1927,6 м), высоты с отметками 1874,8 м, 2138,4 м, 2228,1 м, 2256,9 м, точку с координатами 56°11'00"с.ш., 110°26'54"в.д., высоты с отметками 2230,5 м, 2213,5 м, 2000,4 м, 2170,2 м, точку с координатами 56°14'40"с.ш., 110°37'23"в.д., высоту с отметкой 2287,8 м, точку с координатами 56°15'01"с.ш., 110°40'20"в.д.,
высоты с отметками 1983,5 м, 1922,5 м, 2023,6 м, 2286,9 м, точку с координатами 56°12'44"с.ш., 110°55'01"в.д. От
нее граница поворачивает на юго-запад, идет по водоразделу Верхнеангарского хребта, проходит через высоты с
отметками 2278,5 м, 1950,7 м, 2061,5 м, 2101,6 м, 2018,5 м, 2065,4 м, 1957,7 м, 2016,6 м, 2009,2 м, 1983 м, 1971 м,
1877 м, 1990 м, 1967,3 м, 1849,3 м.
Далее граница поворачивает на юг, проходит через высоту с отметкой 1481,5 м, в точке с координатами
55°57'30"с.ш., 110°27'17"в.д. пересекает Байкало-Амурскую магистраль, затем в точке с координатами
55°55'35"с.ш., 110°27'21"в.д. пересекает р. Верхняя Ангара. По руслам рек Нижняя Берея, Берея, Такакон через точки уреза воды 610,7 м, 650,1 м, 1313,9 м граница по тальвегу поднимается на высоту с отметкой 2057,2 м. От нее в
северо-западном направлении идет к точке с координатами 55°47'00"с.ш., 110°31'48"в.д., далее в юго-западном
направлении по линии водораздела проходит через высоты с отметками 2262,3 м, 2654,1 м, 2317 м. Затем идет на
юг через высоты с отметками 2378,6 м, 2322 м, 2328,5 м, 2344,3 м, поворачивает на юго-восток, проходит через высоту с отметкой 2163,2 м, точку с координатами 55°39'40"с.ш., 110°29'56"в.д. От нее граница проходит на югозапад, через высоты с отметками 2236,8 м, 2196,7 м, 2308,1 м, 2200,7 м, 2146,3 м и в точке с координатами
55°34'21"с.ш., 110°19'02"в.д. соединяется с границей Фролихинского государственного природного заказника федерального значения.
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По границе Фролихинского государственного природного заказника федерального значения граница идет на юг
к точке с координатами 55°32'23"с.ш., 110°20'14"в.д., затем по линии водораздела через высоты с отметками 2036 м,
2203,6 м, 2171,9 м до точки с координатами 55°28'11"с.ш., 110°20'19"в.д. От этой точки граница идет на юго-восток
через высоты с отметками 2293,3 м, 2069,4 м, 2183 м, 2067,2 м, 2155,3 м, далее на восток через высоту с отметкой
1833,3 м, точку с координатами 55°22'38"с.ш., 110°32'13"в.д., высоты с отметками 2179,9 м, 2171,4 м, 1964,3 м,
2440,2 м, затем на юг до высоты с отметкой 2434,7 м, по линии водораздела огибает с запада озеро Намама, проходит через высоты с отметками 2336,4 м, 2306,6 м, 2450,3 м и высоту с отметкой 2285,4 м с координатами
55°13'27"с.ш., 110°47'38"в.д. От этой высоты граница идет на юго-запад по линии водораздела через высоты с отметками 2295,9 м, 2279,2 м, 2261 м, 2310,1 м, 2262,9 м, 2146,7 м, 2190,6 м, 2068,2 м.
Затем граница идет на юг до высоты с отметкой 2132,3 м, проходит через перевал Дуван, по линии водораздела
через высоты с отметками 1886,4 м, 2315 м, 2188,2 м, 2307,2 м, 2412 м, 2444,8 м, 2464 м, идет на запад через высоты
с отметками 2481,6 м, 2407,5 м, далее идет на юг, проходит через точку с координатами 54°54'02"с.ш.,
110°34'41"в.д., от нее идет по линии водораздела на юго-запад, проходит через высоты с отметками 2462,3 м, 2342,7
м, 2136 м, высоту с отметкой 2450,6 м с координатами 54°46'44"с.ш., 110°21'30"в.д. В этой точке граница центральной экологической зоны соединяется с границей Баргузинского государственного природного биосферного заповедника.
Далее граница идет по границе Баргузинского государственного природного биосферного заповедника на юг по
главному водоразделу Баргузинского хребта. Проходит через высоты с отметками 2668,2 м, 2363,4 м, 2482,5 м, идет
на юг через высоты с отметками 2487,5 м, 2350,2 м, 2243,6 м. От высоты с отметкой 2243,6 м граница идет в югозападном направлении через высоты с отметками 2243,5 м, 2143,5 м, 2325 м, 2250,6 м, 2142,9 м, 2398 м, 2334,2 м,
2377,6 м, 2459 м, 2366,8 м, 2418,8 м, 2482,1 м, 2410,8 м, далее на юг через высоты с отметками 2325,5 м, 2045,8 м,
2341 м, 2350,5 м, 2512,1 м, 2265 м, 2418,3 м, 2377,2 м, 2367 м, 2371 м, на юго-запад через высоты с отметками
2456,4 м, 2314 м, 2359,1 м, 2547,1 м. Далее граница идет по границе Баргузинского государственного природного
биосферного заповедника до границы Забайкальского национального парка, а затем по границе Забайкальского
национального парка на юго-запад через высоты с отметками 2507 м, 2436,5 м, 2391 м, 2463,3 м, 2404 м, 2346,5 м,
2601,4 м, 2183,6 м, 2207 м, 2136,6 м, 2006,6 м, 1723,8 м, 1823,6 м, 1971,6 м, 1606 м, 1444 м, затем идет на юг через
высоты с отметками 1408,8 м, 1448,8 м, 1678,4 м.
От последней точки с координатами 53°35'58"с.ш., 109°27'02"в.д. граница идет на юго-восток, через г. Большая
Шаманская (742,4 м), пересекает р. Баргузин в точке с координатами 53°34'20"с.ш., 109°32'01"в.д., доходит до г.
Шапенькова (850,5 м), далее идет в южном направлении по линии водораздела через высоты с отметками 906,2 м,
912 м, 862,4 м, 696,1 м, 712 м, пересекает автодорогу в точке с координатами 53°27'05"с.ш., 109°36'06"в.д. От нее
идет на юг, проходит через высоты с отметками 810,5 м, 1088,8 м, 1224,8 м, 1514,8 м, поворачивает на юго-запад,
проходит по линии водораздела рек Левая Малая Гусиха и Голондокон через высоты с отметками 1443,4 м, 1448 м,
1558,8 м, 1493,4 м, 1484,6 м, 1484,8 м.
Далее граница идет в юго-западном направлении по Голондинскому хребту через высоты с отметками 1529 м,
1445,6 м, 1453,4 м, 1510,7 м, 1300,3 м, 1287,8 м, 1195,3 м, 1174 м, 1179,8 м, 1112,2 м, 904,5 м, 902,7 м, 951 м, 961 м,
959,1 м. Затем граница идет на юг, через высоту с отметкой 864 м, пересекает р. Турка в точке с координатами
53°00'25"с.ш., 108°48'07"в.д.
Далее граница идет в юго-восточном направлении по руслу р. Ута, поднимается до высоты с отметкой 1942,2 м
и далее до г. Хурхаг (2033 м). Затем граница идет на юг, в точке с координатами 52°50'14"с.ш., 109°03'12"в.д. поворачивает на юго-запад, идет по хребту Улан-Бургасы через высоты с отметками 1670,8 м, 1848,6 м, 1795,4 м, 1700,2
м, 1822,8 м, 1765,9 м, 1590,9 м, 1519,7 м, 1515,4 м, 1704,5 м, 1730,1 м, 1693,1 м, 1697,8 м, 1333 м, 1385,2 м, 1555,9 м,
1516,6 м, 1282,2 м, 1730 м, 1748 м. Затем идет через точку с координатами 52°27'16"с.ш., 108°31'11"в.д., через высоты с отметками 1576,7 м, 1538 м, 1319,8 м, 1616,2 м, поворачивает на запад, проходит по линии водораздела через
высоты с отметками 1434 м, 1323,1 м, 1347,7 м, 1681,5 м, 1735,8 м, 1061,5 м, 1107 м.
Затем граница поворачивает на северо-запад, пересекает автодорогу в точке с координатами 52°24'37"с.ш.,
107°57'23"в.д. в 2 км северо-восточнее с. Гурулево. Проходит по линии водораздела через высоты с отметками
885,6 м, 927,4 м, 838 м, 689 м, 876,4 м и в точке с координатами 52°32'18"с.ш., 107°51°32"в.д. соединяется с границей Прибайкальского государственного природного заказника регионального значения.
Далее граница идет на запад по границе Прибайкальского государственного природного заказника регионального значения через точку с координатами 52°32'22"с.ш., 107°49'44"в.д., на юг до точки с координатами
52°30'10"с.ш., 107°49'35"в.д., на запад до точки с координатами 52°30'10"с.ш., 107°49'08"в.д., на северо-запад до
точки с координатами 52°30'41"с.ш., 107°48'22"в.д., на юго-запад до точки с координатами 52°30'34"с.ш.,
107°48'16"в.д., на юго-восток до точки с координатами 52°30'13"с.ш., 107°48'41"в.д. Затем идет на запад, пересекая
р. Бурля Колочная, до точки с координатами 52°30'25"с.ш., 107°41'36"в.д. В этой точке граница отходит от границы
Прибайкальского государственного природного заказника регионального значения, идет в юго-западном направлении через высоты с отметками 1090,6 м, 1232,5 м, 1295,3 м, 1030,6 м, поворачивает на северо-запад, доходит до
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точки с координатами 52°29'44"с.ш., 107°32'22"в.д., поворачивает на запад, идет до точки с координатами
52°29'35"с.ш., 107°30'09"в.д.
От нее граница идет на юго-восток, проходит через высоты с отметками 1095,5 м, 1117,2 м, затем на юго-запад
до высоты с отметкой 1180,6 м, на юг до высоты с отметкой 1364,9 м, на запад - юго-запад через высоты с отметками 1208 м, 1365,3 м, 1397 м, 1377,7 м, 1366,7 м, 1459,3 м, 1384,8 м, 1372 м, 1325,1 м (точку с координатами
52°22'10"с.ш., 107°03'50"в.д.), точку с координатами 52°21'52"с.ш., 107°02'33"в.д., высоту с отметкой 1094,4 м. Далее граница поворачивает на юг, проходит через высоты с отметками 958 м, 1001,5 м, г. Острая Сопка (1099,7 м),
921,5 м, 833,3 м, 870,1 м. Далее граница поворачивает на запад, идет через точку с координатами 52°14'36"с.ш.,
106°56'06"в.д. (русло р. Сырая Молька), высоты с отметками 681,1 м, г. Золотая (750,3 м), 709,7 м, г. Каменная Сопка (607,7 м), от нее идет на юго-запад через высоты с отметками 526,4 м, 481,1 м, 475,6 м, пересекает протоку Телья
восточнее с. Шергино в точке с координатами 52°06'35"с.ш., 106°45'28"в.д., проходит через высоту с отметкой
466,8 м, пересекает р. Селенга в точках с координатами 52°04'45"с.ш., 106°41'34"в.д.; 52°04'41"с.ш., 106°41'04"в.д.;
52°04'23"с.ш., 106°38'57"в.д.; 52°04'20"с.ш., 106°38'39"в.д., проходит севернее с. Кабанск.
В точке с координатами 52°02'59"с.ш., 106°36'22"в.д., западнее с. Кабанск, граница пересекает канал мелиоративной системы, от этой точки идет до высоты с отметкой 464,6 м и далее выходит на р. Тимлюй в точке с координатами 51°59'48"с.ш., 106°32'27"в.д.
От этой точки граница идет в южном направлении к хребту Хамар-Дабан, по руслу р. Тимлюй и далее по линии
водораздела через высоты с отметками 1349 м, 1433,7 м, 1261,1 м, 1289,8 м, г. Кабанья (1481,6 м). От г. Кабанья
граница идет на юго-запад по хребту Хамар-Дабан через высоты с отметками 1396 м, 1387,1 м, 1299,1 м, 1338 м, г.
Сивый Голец (1410,3 м), 1413,3 м, 1368 м, 1381,5 м, 1411,3 м, г. Борисан (1564,3 м), 1258,1 м, 1247,3 м, г. Улан-Челу
(1394,6 м), 1311,1 м, точку с координатами 51°30'25"с.ш., 106°11'44"в.д.
От этой точки граница идет на юг через г. Зурхэй (1219,3 м), г. Холджин-Джода (1351,2 м), высоту с отметкой
1222,1 м, поворачивает на северо-запад до точки с координатами 51°26'12"с.ш., 106°10'28"в.д., затем на запад через
высоты с отметками 1272,8 м, 1030,6 м, на северо-запад через высоты с отметками 1195,5 м, 1331,1 м, г. Салок
(1470,3 м). Далее по главному водоразделу хребта Хамар-Дабан граница идет на запад через высоты с отметками
1359,2 м, 1405 м, 1351,7 м, поворачивает на юго-запад, идет через высоту с отметкой 1315 м, г. Буреломная (1362,5
м), на юг через высоту с отметкой 1327 м, г. Чистая (1314 м), высоту с отметкой 1247 м к точке с координатами
51°22'08"с.ш., 105°54'46"в.д.
Затем граница поворачивает на запад, проходит через г. Обзорная (1463,4 м), г. Срединная (1312 м), высоту с
отметкой 1490,1 м, г. Широкая (1535,9 м), г. Кедровая (1688,3 м), высоты с отметками 1570 м, 1547,8 м, 1500,3 м и в
точке с координатами 51°18'10"с.ш., 105°27'14"в.д. соединяется с границей Байкальского государственного природного биосферного заповедника.
По границе Байкальского государственного природного биосферного заповедника граница идет на юг до точки с
координатами 51°16'41"с.ш., 105°26'40"в.д., на восток до точки с координатами 51°16'41"с.ш., 105°27'58"в.д., на юг
через высоту с отметкой 1610,2 м до точки с координатами 51°14'44"с.ш., 105°27'56"в.д., на восток до точки с координатами 51°14'41"с.ш., 105°29'45"в.д., на юг до пересечения с р. Темник в точке с координатами 51°13'37"с.ш.,
105°29'44"в.д. Далее граница идет вверх по р. Темник до устья р. Верхняя Хандагайта (до точки с координатами
51°07'53"с.ш., 105°01'51"в.д.), затем по р. Верхняя Хандагайта до точки с координатами 51°14'14"с.ш.,
104°57'40"в.д., от нее на запад к точке с координатами 51°14'16"с.ш., 104°57'16"в.д. (2220,7 м), далее по главному
водоразделу хребта Хамар-Дабан в юго-западном направлении через высоты с отметками 1872 м, 2069,4 м, 1913,1
м, точку с координатами 51°06'58"с.ш., 104°49'24"в.д., высоты с отметками 1894 м, 1947 м, 1946,4 м, 1955,3 м,
2019,8 м, 1988,9 м, 1825,7 м, 1937 м, 1837 м, 1740,3 м, г. Нюргастый (1805,6 м).
Затем граница проходит через перевал Кедровый (1583,2 м), высоты с отметками 1752,1 м, 1758,9 м, 1709,2 м,
1790,3 м, г. Сирота (1955,6 м), высоту с отметкой 1818 м, точку с координатами 50°53'40"с.ш., 103°55'12"в.д. От
этой точки граница идет на север, проходит через высоты с отметками 1760,9 м, 1662 м, 1822,4 м, затем поворачивает на запад, идет по Хангарульскому хребту через высоты с отметками 1893,5 м, 2079,8 м, проходит через перевал Бэрхэ-Даба (1816 м) к точке с координатами 51°02'53"с.ш., 103°37'14"в.д. Далее граница идет на юг к высоте с
отметкой 2249 м, от нее поворачивает на запад, проходит через высоту с отметкой 2084,2 м, точку с координатами
51°02'37"с.ш., 103°32'06"в.д., высоты с отметками 2126,2 м, 2195,7 м, 2050,6 м, 2102,1 м, 2196 м, поворачивает на
север, проходит через точку с координатами 51°03'47" с.ш., 103°16'40"в.д., высоты с отметками 2364,3 м, 2307 м,
2369 м и выходит к высоте с отметкой 2396,1 м - начальной точке границы центральной экологической зоны Байкальской природной территории с координатами 51°12'24"с.ш., 103°18'30"в.д.
Граница буферной экологической зоны
Начальной точкой границы буферной экологической зоны Байкальской природной территории принимается
точка с координатами 56°12'49"с.ш., 110°54'56"в.д. на Верхнеангарском хребте в верховьях р. Кичера. От этой точки граница идет в северо-восточном направлении по линии водораздела Верхнеангарского хребта через высоты с
отметками 2595 м, 2569 м, 2453 м, 2641 м, 2025 м, 1534 м, 1858 м, 1895 м, 2025 м, 2117 м, 2090 м до точки с коор100

динатами 56°39'40"с.ш., 113°06'33"в.д. В этой точке граница соединяется с границей Иркутской области и Республики Бурятия и проходит по ней до точки с координатами 56°31'54"с.ш., 113°50'06"в.д.
Затем граница идет по линии водораздела между реками бассейна озера Байкал и бассейна реки Витим через
точки с координатами 56°24'14"с.ш., 113°34'46"в.д.; 56°20'05"с.ш., 113°45'03"в.д.; 56°18'05"с.ш., 113°31'14"в.д.;
56°08'12"с.ш., 113°07'13"в.д.; 55°57'49"с.ш., 113°02'54"в.д.; 55°53'24"с.ш., 112°55'31" в.д.; 55°48'45"с.ш.,
112°31'47"в.д.; 55°39'17"с.ш., 112°25'39"в.д.; 55°20'45"с.ш., 112°53'55"в.д.; 55°16'01"с.ш., 112°32'02"в.д.;
55°22'50"с.ш., 112°19'13"в.д.; 55°13'48"с.ш., 111°55'55"в.д.; 54°47'15"с.ш., 111°36'52"в.д.; 54°38'05"с.ш.,
111°42'16"в.д.; 54°13'37"с.ш., 111°12'57"в.д.; 54°06'38"с.ш., 111°21'14"в.д.; 53°51'12"с.ш., 111°07'58"в.д.;
53°39'24"с.ш., 111°07'46"в.д.; 53°35'53"с.ш., 110°53'19"в.д.; 53°17'53"с.ш., 110°37'09"в.д.; 53°12'47"с.ш.,
110°40'56"в.д.; 53°06'53"с.ш., 110°21'18"в.д.; 53°04'44"с.ш., 110°35'49"в.д.; 52°47'29"с.ш., 110°48'18"в.д.;
52о25'44"с.ш., 111°31'20"в.д.; 52°33'22"с.ш., 112°12'44"в.д. Далее граница идет через высоту с отметкой 1268 м до
границы между Республикой Бурятия и Читинской областью и соединяется с ней в точке с координатами
52°18'01"с.ш., 112°10'06"в.д.
Затем граница идет по границе между Республикой Бурятия и Читинской областью до точки с координатами
52°24'18"с.ш., 113°05'36"в.д. От этой точки граница идет по водоразделу между реками бассейна озера Байкал и
бассейна р. Ингода через точки с координатами 52°18'41"с.ш., 113°12'55"в.д.; 51°52'45"с.ш., 112°38'28"в.д.;
51°45'21''с.ш., 112°43'11"в.д.; 51°17'04"с.ш., 111°43'04"в.д.; 51°08'20"с.ш., 111°11'48"в.д.; 50°55'08"с.ш.,
111°15'01"в.д.; 50°22'18"с.ш., 111°03'36"в.д.; 50°18'48"с.ш, 111°06'44"в.д.; 50°16'11"с.ш., 110°56'15"в.д.;
49°54'32"с.ш., 111°00'58"в.д.; 49°54'26"с.ш., 110°54'23"в.д.; 49°35'44"с.ш., 110°55'27"в.д.; 49°43'41''с.ш.,
110°45'39"в.д.; 49°42'06"с.ш., 110°25'30"в.д.; 49°30'35"с.ш., 110°11'28"в.д.; 49°36'14"с.ш., 109°38'21''в.д.;
49°28'16"с.ш., 109°33'16"в.д. и выходит к государственной границе Российской Федерации с Монголией в точке с
координатами 49°18'51"с.ш., 109°22'05"в.д.
Далее граница идет по государственной границе Российской Федерации с Монголией до точки с координатами
51°04'58"с.ш., 102°09'37"в.д. Затем граница идет по водоразделу рек бассейна озера Байкал и бассейна р. Иркут через точки с координатами 51о05'03"с.ш., 102°50'58"в.д.; 51°08'05"с.ш., 102°55'49"в.д.; 51°07'20"с.ш., 103°14'34"в.д.
до точки с координатами 51°02'06"с.ш., 103°18'15"в.д., в которой соединяется с границей центральной экологической зоны и по этой границе идет на восток через высоту с отметкой 2196 м, точку с координатами 51°02'37"с.ш.,
103°32'06"в.д. до высоты с отметкой 2065,4 м и далее до точки с координатами 56°12'49"с.ш., 110°54'56"в.д.
Граница экологической зоны атмосферного влияния
Начальной точкой границы экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории
принимается точка с координатами 51°26'27"с.ш., 103°21'05"в.д. на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Далее граница идет по границе Иркутской области и Республики Бурятия до точки с координатами
52°14'17"с.ш., 102°27'00"в.д. Далее граница идет через точки с координатами 52°16'49"с.ш., 102°27'57"в.д.;
52°18'38''с.ш., 102°30'04"в.д.; 52°20'50"с.ш., 102°34'08"в.д.; 52°22'47"с.ш., 102°38'41''в.д.; 52°22'41"c.ш.,
102°48'24"в.д.; 52°29'23"с.ш., 102°47'19"в.д.; 52°31'38"c.ш., 102°47'15"в.д.; 52°33'08"с.ш., 102°50'54"в.д.;
52°35'47"с.ш., 102°55'23''в.д.; 52°38'18''с.ш., 102°48'12"в.д.; 52°39'11''с.ш., 102°49'26"в.д.; 52°41'42"с.ш.,
102°44'21"в.д.; 52°41'38''с.ш., 102°35'50"в.д.; 52°45'21''с.ш., 102°33'47"в.д.; 52°48'46"с.ш., 102°34'14"в.д.;
52°50'27''с.ш., 102°37'00"в.д.; 52°53'09''с.ш., 102°36'44"в.д.; 52°53'10''с.ш., 102°38'22"в.д.; 52°56'31''с.ш.,
102°37'57"в.д.; 52°57'06''с.ш., 102°40'03"в.д.; 52°59'38"с.ш., 102°41'34"в.д.; 53°04'19"с.ш., 102°45'37''в.д.;
53°04'01''с.ш., 102°47'25"в.д.; 53°07'43''с.ш., 102°48'24''в.д.; 53°10'05''с.ш., 102°49'24"в.д.; 53°10'34"с.ш.,
102°51'52"в.д.; 53°11'36"с.ш., 102°53'02"в.д.; 53°13'43"с.ш., 102°51'54"в.д.; 53°17'05"с.ш., 102°53'45"в.д.;
53°15'21''с.ш., 102°55'36"в.д.; 53°16'07"с.ш., 102°57'17"в.д.; 53°13'37"с.ш., 103°01'07"в.д.; 53°14'45"с.ш.,
103°05'50"в.д.; 53°16'50"с.ш., 103°10'31''в.д.; 53°17'55"с.ш., 103°12'06"в.д.; 53°18'32"с.ш., 103°13'57''в.д.;
53°17'47"с.ш., 103°15'49"в.д. и подходит к западному берегу Братского водохранилища в точке с координатами
53°18'20"с.ш., 103°22'55"в.д. Далее граница пересекает Братское водохранилище через точки с координатами
53°26'29"с.ш., 103°22'31''в.д.; 53°32'13"с.ш., 103°20'27"в.д. до точки с координатами 53°36'09"с.ш., 103°21'51"в.д.
Затем граница идет через точки с координатами 53°36'29"с.ш., 103°27'04"в.д.; 53°37'39"с.ш., 103°27'42"в.д.;
53°37'20"с.ш., 103°31'07"в.д.; 53°40'42"с.ш., 103°31'31"в.д.; 53°42'27"с.ш., 103°32'26"в.д.; 53°45'58"с.ш.,
103°29'05"в.д.; 53°47'17"с.ш., 103°29'17"в.д.; 53°47'21"с.ш., 103°34'03"в.д.; 53°46'23"с.ш., 103°39'04"в.д.;
53°48'05''с.ш., 103°40'45"в.д.; 53°48'45"с.ш., 103°43'19"в.д.; 53°50'08"с.ш., 103°44'29"в.д.; 53°50'32"с.ш.,
103°51'01"в.д.; 53°54'51"с.ш., 103°52'40''в.д.; 53°56'38"с.ш., 103°57'17"в.д.; 53°56'27"с.ш., 104°02'30"в.д.;
53°54'58"с.ш., 104°03'45"в.д.; 53°55'34"с.ш., 104°06'45"в.д.; 53°57'57"с.ш., 104°08'40"в.д.; 54°01'38"с.ш.,
104°11'11"в.д.; 54°02'21''с.ш., 104°14'06"в.д.; 54°03'30"с.ш., 104°16'52"в.д.; 54°02'39"c.ш., 104°19'47"в.д.;
54°00'37"с.ш., 104°22'03"в.д.; 53°57'19"с.ш., 104°20'57"в.д.; 53°55'11"с.ш., 104°23'25"в.д.; 53°52'31"с.ш.,
104°20'36"в.д.; 53°50'44"с.ш., 104°22'13"в.д.; 53°48'59"с.ш., 104°20'21"в.д.; 53°47'22"с.ш., 104°24'55"в.д.;
53°45'38"с.ш., 104°30'01"в.д.; 53°46'13"с.ш., 104°33'02"в.д.; 53°46'28"с.ш., 104°37'14" в.д.; 53°49'17"с.ш.,
104°40'15"в.д.; 53°52'13"с.ш., 104°41'28''в.д.; 53°52'59"с.ш., 104°50'12"в.д.; 53°53'37"с.ш., 104°52'22"в.д.;
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53°51'20"с.ш., 104°55'35"в.д.; 53°52'04"с.ш., 105°00'21''в.д.; 53°59'42"с.ш., 105°03'02"в.д.; 54°03'37"с.ш.,
104°56'04"в.д.; 54°05'45"с.ш., 104°59'24"в.д.; 54°08'26''с.ш., 104°55'26''в.д.; 54°10'00"с.ш., 104°55'43"в.д.;
54°11'34"с.ш., 104°57'59"в.д.; 54°10'40"с.ш., 104°59'57"в.д.; 54°11'20"с.ш., 105°01'47"в.д.; 54°12'42"с.ш.,
105°02'48"в.д.; 54°15'10"с.ш., 105°09'24"в.д.; 54°14'18"с.ш., 105°13'22"в.д.; 54°16'44"с.ш., 105°14'11''в.д.;
54°17'30"с.ш., 105°17'00"в.д.; 54°22'23"с.ш., 105°17'48"в.д.; 54°21'36"с.ш., 105°24'47"в.д.; 54°24'26"с.ш.,
105°23'38"в.д.; 54°27'49''с.ш., 105°26'59"в.д.; 54°27'03"с.ш., 105°30'00"в.д.; 54°30'22"с.ш., 105°39'50"в.д.;
54°32'56"с.ш., 105°45'23"в.д.; 54о32'58"с.ш., 105°52'17"в.д.; 54°30'11"с.ш., 105°54'32"в.д.; 54°30'34"с.ш.,
106°01'54"в.д.; 54°35'27"с.ш., 105о58'38"в.д.; 54°38'32"с.ш., 105°59'15"в.д.; 54°42'20"с.ш., 106°06'54"в.д.;
54°44'35"сш., 106°01'59"в.д.; 54°46'23"с.ш., 106°03'45"в.д.; 54°46'28"с.ш., 106°07'13"в.д.; 54°47'29"с.ш.,
106°12'20"в.д.; 54°49'57"с.ш., 106°21'22"в.д.; 54°50'20"с.ш., 106°26'14"в.д.; 54°49'56"с.ш., 106°29'22"в.д.;
54°53'51"с.ш., 106°32'16"в.д.; 54°55'53"с.ш., 106°37'53"в.д.; 54°59'03"с.ш., 106°35'34"в.д.; 55°01'29"с.ш.,
106°38'24"в.д.; 55°04'04"с.ш., 106°38'57"в.д.; 55°07'48''с.ш., 106°48'46"в.д.; 55°19'23''с.ш., 106°37'17"в.д.;
55°19'37"с.ш., 106°40'00"в.д.; 55°21'11"с.ш., 106°41'27''в.д.; 55°24'53"c.ш., 106°46'39"в.д.; 55°28'13"с.ш.,
106°44'19"в.д.; 55°31'09"с.ш., 106°48'24"в.д.; 55°34'47''с.ш., 106°46'55"в.д.; 55°35'33''с.ш., 106°51'01"в.д.;
55°38'11"с.ш., 106°47'19"в.д.; 55°42'19''с.ш., 106°47'59"в.д.; 55°48'23"с.ш., 106°44'41''в.д.; 55°50'37"с.ш.,
106°48'28"в.д.; 55°58'19"с.ш., 106°50'07"в.д.; 55°59'42"с.ш., 106°52'29"в.д.; 56°02'21"c.ш., 106°52'25"в.д.;
56°04'06"с.ш., 106°55'13"в.д.; 56о07'43"с.ш., 106°57'53"в.д.; 56°10'03"с.ш., 107°01'08"в.д.; 56°10'08"с.ш.,
107°04'03"в.д.; 56°11'36"с.ш., 107°04'01"в.д.; 56°11'55"с.ш., 107°12'44"в.д.; 56°14'02"с.ш., 107°12'42"в.д.;
56°14'18"с.ш., 107°21'34"в.д.; 56°15'16"с.ш., 107°20'58"в.д.; 56°15'45"с.ш., 107°26'15"в.д.; 56°15'46"с.ш.,
107°30'13"в.д.; 56°17'31"с.ш., 107°30'16"в.д.; 56°18'07''с.ш., 107°35'02"в.д.; 56°17'45"с.ш., 107°38'52''в.д.;
56°19'14"с.ш., 107°39'04"в.д.; 56°18'50"с.ш., 108°27'46"в.д.; 56°20'38"с.ш., 108°27'47"в.д. до точки с координатами
56°20'10"с.ш., 108°33'24"в.д., в которой пересекает границу Иркутской области и Республики Бурятия. Далее граница идет через точки с координатами 56°20'10"с.ш., 108°33'24"в.д.; 56°21'32"с.ш., 108°36'34"в.д.; 56°21'29"с.ш.,
108°40'02"в.д.; 56°20'22''с.ш., 108°43'10"в.д.; 56°18'19"c.ш., 108°43'43"в.д.; 56°16'58"с.ш., 108°55'32"в.д.;
56°15'14"с.ш., 108°57'46"в.д.; 56°14'59"с.ш., 109°16'03"в.д.; 56°13'22"с.ш., 109°18'03"в.д.; 56°13'20"c.ш.,
109°21'25"в.д.; 56°12'03"с.ш., 109°23'04"в.д. до точки с координатами 56°10'01"с.ш., 109°22'52"в.д., в которой соединяется с границей центральной экологической зоны и по этой границе идет в западном направлении через точку
с координатами 56°03'45"с.ш., 109°12'12"в.д., высоту с отметкой 2293,3 м до г. Пик Черского (2090 м) и далее до
точки с координатами 51°26'27"с.ш., 103°21'05"в.д.
Граница Байкальской природной территории
Граница Байкальской природной территории проходит по границе буферной экологической зоны от точки с координатами 56°12'49'' с.ш., 110°54'56'' в.д. на Верхнеангарском хребте в верховьях р. Кичера до точки с координатами 51°02'06'' с.ш., 103°18'15'' в.д., в которой граница буферной экологической зоны соединяется с границей центральной экологической зоны. От этой точки граница Байкальской природной территории проходит по границе
центральной экологической зоны до точки ее пересечения с экологической зоной атмосферного влияния с координатами 51°26'27'' с.ш., 103°21'05'' в.д.
Далее граница Байкальской природной территории идет по границе экологической зоны атмосферного влияния
до соединения с границей центральной экологической зоны в точке с координатами 56°10'01'' с.ш., 109°22'52'' в.д.
От этой точки граница Байкальской природной территории проходит по границе центральной экологической зоны
до точки с координатами 56°12'49'' с.ш., 110°54'56'' в.д.
Москва, 2 декабря 2006 г., N 1997
Приложение 46
Правительство Российской Федерации
Указ № 87 от 27 января 2007 года
г. Москва, Кремль
В целях обеспечения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований в области социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей постановляю:
1. Образовать Государственную комиссию по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока,
Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей (далее - Государственная комиссия).
2. Установить, что:
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председателем Государственной комиссии по должности является Председатель Правительства Российской Федерации;
заместителями председателя Государственной комиссии по должности являются Министр экономического развития и торговли Российской Федерации, а также полномочные представители Президента Российской Федерации
в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
3. Государственной комиссии обеспечить:
разработку и реализацию плана социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия,
Иркутской и Читинской областей;
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований при решении задач социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей.
4. Правительству Российской Федерации в месячный срок утвердить положение о Государственной комиссии и
ее состав.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации

В.В. Путин
Приложение 47

Правительство Российской Федерации
Постановление № 68 от 3 февраля 2007 года
г. Москва, Кремль
В соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Согласиться с предложением Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации о создании на территории муниципального образования "Прибайкальский район" Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, расположенной на земельных участках, определяемых соглашением о
создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Определить, что на территории особой экономической зоны, указанной в пункте 1 настоящего Постановления,
осуществляются любые виды деятельности, за исключением видов деятельности, запрещенных Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации".
Установить, что максимальный размер арендной платы за земельные участки, предоставляемые резиденту особой экономической зоны на основании соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности, составляет 2 процента их кадастровой стоимости в год.
Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации заключить от имени Правительства
Российской Федерации с Правительством Республики Бурятия и администрацией муниципального образования
"Прибайкальский район" Республики Бурятия соглашение о создании особой экономической зоны туристскорекреационного типа.
Председатель Правительства Российской Федерации

М.ФРАДКОВ
Приложение 48

Протокол
заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по экологической безопасности
от 15 марта 2007 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Лозбинев В.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Межведомственной комиссии:

Бедрицкий А.И., Бортников А.В., Горский А.А. (за Онищенко Г.Г.),
Девятов В.П. (секретарь), Катков Д.Л. (за Демченко Ю.К.), Ковалев Г.К.
(за Данкверта С.А.), Кульба А.В., Молотов В.С. (за Хамитова Р.З.), Пеш103

Приглашены:

ков А.С. (за Пуликовского К.Б.), Прозоровский В.В., Романов В.В., Савинов А.Е. (за Яновского А.Б.), Серова О.А., Сидоров Б.И., Фалеев М.И.
Амирханов А.М., Антипов А.Н., Волошин А.Н., Гулгонова Е.В., Максимова И.И., Параничев Ю.В., Сироткин Л.И., Торопов С.М.
О состоянии и мерах по совершенствованию
государственной системы охраны озера Байкал
(Амирханов А.М., Антипов А.Н.)

ВЫСТУПИЛИ: Лозбинев В.В., Параничев Ю.В., Бедрицкий А.И., Ковалев Г.К., Волошин А.Н., Максимова И.И.
Межведомственная комиссия отмечает, что существует ряд угроз безопасности уникальной экологической системы озера Байкал: вынос загрязняющих веществ со стоком р. Селенги; возрастающее влияние северного промышленного узла на экосистему озера, возможные аварийные выбросы и сбросы загрязняющих веществ, включая
разливы нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, прежде всего на Транссибе и БАМе; сбросы сточных вод и
утечки загрязняющих веществ с промплощадок предприятий, прежде всего Байкальского ЦБК и Селенгинского
ЦКК; рост нагрузок от атмосферных выпадений загрязняющих веществ в результате увеличения антропогенных
выбросов; разрушение складов и хранилищ промышленных и бытовых отходов в городах Байкальске, Слюдянке,
Селенгинске в результате возможных землетрясений; рост браконьерского вылова омуля; несанкционированные
строительство и реконструкция рекреационных и частных объектов; увеличение туристической нагрузки; разрушение острова Ярки, отделяющего уникальную экосистему в северной части Байкала; увеличение числа судов внутреннего водного транспорта и маломерных судов.
Основными недостатками государственной системы охраны озера Байкал являются:
– несовершенство и неполнота нормативно-правового обеспечения охраны озера Байкал, в том числе отсутствие
предусмотренных законодательством основополагающих документов, регламентирующих хозяйственную деятельность и охрану окружающей среды на землях Байкальской природной территории (схем территориального планирования, типовых и индивидуальных правил землепользования и застройки, генеральных планов поселений);
– отсутствие на Байкальской природной территории (далее - БПТ) единой системы государственного надзора и
контроля за природопользованием и охраной окружающей среды, недостаточная координация и взаимодействие
контрольных органов исполнительной власти;
– несовершенство государственной системы мониторинга окружающей среды озера Байкал и сложившееся в последние годы недостаточное материально-технического обеспечение ее функционирования;
– неиспользование экономических механизмов для охраны окружающей среды и социально-экономического
развития на БПТ.
Не закончено формирование межведомственной комиссии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2006 г. № 1205-р для обеспечения согласованных действий заинтересованных
органов государственной власти в области охраны озера Байкал.
Межведомственная комиссия считает необходимым рекомендовать Правительству Российской Федерации:
1. Обеспечить издание в установленные сроки постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».
2. Организовать в установленном порядке разработку проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в части, касающейся урегулирования и
приведения в соответствие с иными законодательными актами Российской Федерации следующих вопросов:
пользования земельными ресурсами в центральной экологической и буферной экологической зонах;
использования, охраны, воспроизводства лесов в центральной экологической зоне;
организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне;
установления нормативов качества окружающей среды и норм допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал;
установления порядка проведения государственного экологического контроля в области охраны озера Байкал, в
том числе государственного мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал;
разработки и утверждения документов, регламентирующих охрану озера Байкал и использование природных
ресурсов БПТ;
учета хозяйственных объектов, оказывающих влияние на уникальную экологическую систему озера Байкал.
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3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах Российской Федерации», касающихся сохранения в отношении особо охраняемых природных
территорий или их частей правового режима и принципов управления, установленных Федеральным законом от 14
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
4. Поручить:
4.1. Минэкономразвития России и МПР России в целях сохранения уникальной экологической системы озера
Байкал разработать в установленном порядке проект федеральной целевой программы охраны озера Байкал.
4. 2. МПР России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации ускорить формирование состава Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, создаваемой в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 августа 2006 г. № 1205-р, и утверждение положения о Комиссии.
4.3. МПР России совместно с Ростехнадзором в течение 2007 года:
разработать в установленном порядке план подготовки нормативных правовых актов, направленных на ликвидацию и сокращение негативного воздействия источников экологической опасности на озеро Байкал;
утвердить нормативы качества окружающей среды и нормы допустимых вредных воздействий на уникальную
экологическую систему озера Байкал, а также методы их определения.
4.4. МПР России совместно с Минрегионом России, Минэкономразвития России, Сибирским отделением РАН,
администрацией Иркутской области и Правительством Республики Бурятия разработать и представить на утверждение в Правительство Российской Федерации комплексный план мероприятий по территориальному зонированию центральной экологической зоны БПТ.
4.5. МПР России совместно с Минэкономразвития России и Минфином России подготовить и представить в
Правительство Российской Федерации предложения по привлечению дополнительных средств из федерального
бюджета и других источников для осуществления инвестиционных проектов охраны озера Байкал и социальноэкономического развития БПТ.
4.6. МПР России совместно с Ростехнадзором и Росгидрометом разработать и представить на утверждение в
Правительство Российской Федерации:
план мероприятий по совершенствованию государственной системы мониторинга уникальной экологической
системы озера Байкал, предусмотрев в нем меры по совершенствованию статистической отчетности, развитию
аэрокосмического мониторинга, реконструкции наблюдательной сети Росгидромета и восстановлению его байкальского флота, взаимодействию уполномоченных органов государственной власти в этой сфере деятельности;
порядок проведения государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера
Байкал.
4.7. Ростехнадзору совместно с Росприроднадзором и заинтересованными государственными органами власти
разработать административный регламент, определяющий взаимодействие контрольно-надзорных органов при
осуществлении соответствующих мероприятий и выявлении правонарушений в пределах БПТ.
4.8. Ростехнадзору, Росприроднадзору и администрации Иркутской области усилить контроль за деятельностью
Байкальского ЦБК, за выполнением принятых решений по его реконструкции, прежде всего по созданию системы
замкнутого водооборота, и перепрофилированию.
4.9. Администрации Иркутской области совместно с Минэкономразвития России, Минфином России и Минрегионом России подготовить обоснования о выделении дополнительных средств в объеме 66,0 млн. рублей для завершения в 2007 году строительства канализационных очистных сооружений г. Байкальска, имея в виду, что введение в действие системы замкнутого водооборота на Байкальском ЦБК возможно исключительно при условии одновременного ввода в действие городских очистных сооружений для бытовых сточных вод города и предприятия.
4.10. Администрации Иркутской области и Правительству Республики Бурятия совместно с МПР России и Ростехнадзором подготовить и представить в Правительство Российской Федерации предложения о проведении экономического эксперимента по целевому использованию платежей за негативное воздействие на окружающую среду
БПТ.
5. Просить Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии
2007 года рассмотреть в первом чтении в качестве приоритетного проект федерального закона № 361714-4 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об охране озера Байкал» в части, касающейся определения водоохранной зоны озера Байкал.
Председатель Межведомственной комиссии
Секретарь Межведомственной комиссии

Н. Лаверов
В. Девятов

105

Приложение 49
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Приказ
г. Москва
25.04.2007 № 114
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2220; 2001, № 1 (ч. I), ст. 2, № 53 (ч. I), ст. 5030; 2002,
№ 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, №50, ст. 5279; 2006, №52 (ч. I), ст. 5498),
во исполнение п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.08.2006 № 1205-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 36, ст. 3850), а также в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти в области охраны озера Байкал приказываю:
1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам охраны озера Байкал (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии
3. Возложить организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии на Департамент государственной политики в сфере охраны окружающей среды МПР России.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Ю.П. Трутнев
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом МПР России
от 25.04.2007 года № 114

Положение I
о Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
1.
Межведомственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал (далее именуемая. - Комиссия) является
координационным органом, образованным в целях согласования действий заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей,
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, по реализации государственной политики в) области охраны
озера Байкал, в том числе в отношении обеспечения статуса озераБайкал как участка всемирного природного
наследия.
2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федераций, иныминормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
3.
Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по вопросам формирования и реализации государственной политики в области охраны
озера Байкал, изучения; воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов Байкальской природной
территории, сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности, решения социально-экономических задач региона на принципах устойчивого развития;
3.2. Координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по вопросам:
совершенствования нормативно-правового регулирования на федеральном и региональном уровнях в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Байкальской природной территории;
осуществления государственного мониторинга окружающей среды (экологического мониторинга) уникальной
экологической системы озера
разработки и реализации целевых программ и проектов по обеспечению охраны озера Байкал и рациональному
использованию природных ресурсов Байкальской природной территории;
проведения инвестиционной политики на Байкальской природной территории;
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выполнения Российской Федерацией обязательств в сфере охраны озера Байкал как участка всемирного природного наследия ЮНЕСКО;
развития международного сотрудничества и реализации международных договоров и соглашений в области
охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов Байкальской природной территории;
3.3. Подготовка предложений по определению особенностей землепользования на Байкальской природной территории, по территориальному планированию, зонированию и планировке территории;
3.4. Участие в разработке нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал, методов их определения, а также перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал;
3.5. Разработка предложений по вопросам финансирования мероприятий по охране озера Байкал и эффективному использованию таких средств;
3.6. Участие в определении особенностей ведения экологических паспортов хозяйственных объектов на Байкальской природной территории.
4. В рамках реализации возложенных на нее функций Комиссия имеет право:
4.1. Готовить в установленном порядке предложения в Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по направлениям государственной политики в области охраны озера Байкал о мерах по оздоровлению
экологической обстановки на Байкальской природной территории, а также по иным вопросам, требующим решения
Правительства Российской Федерации;
4.2. Рассматривать предложения федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
4.3. Запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4.4. Заслушивать представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Байкальской природной территории по:
вопросам охраны озера Байкал, отнесенным к их компетенции;
4.5. Принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для органов исполнительной власти,
представленных в Комиссии с учетом, п. 72 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июня 2004 г. № 260 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2313; 2006, №29, ст. 3251);
4.6. Создавать в установленном порядке временные и постоянно действующие рабочие группы из числа специалистов и экспертов для проработки предложений по отдельным проблемам, связанным с решением возложенных на
Комиссию задач;
4.7. Привлекать в установленном порядке при необходимости экспертов и консультантов для проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии.
5. В состав Комиссии входят представители МПР России, Минэкономразвития России, Минрегиона России,
Минсельхоза России, Минпромэнерго России, МИДа России, МЧС России, Минздравсоцразвития России, Росгидромета, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Роснедр, Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской__Федерации в Сибирском федеральном округе, Правительства Республики Бурятия, Администрации Иркутской области, Администрации Читинской области, Администрации Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа, Сибирского отделения Российской академии наук.
В состав Комиссии могут быть включены с правом совещательного голоса представители иных органов государственной власти, научных и общественныхорганизаций.
.
6. Председателем Комиссии является Министр природных ресурсов Российской Федерации.
Председатель может иметь не более двух заместителей. Одним из заместителей председателя Комиссии является руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Второй заместитель определяется
на ротационной основе из представителей администрации субъектов Российской Федерации, представленных в
Комиссии.
Председатель Комиссии:
утверждает состав Комиссии;
осуществляет общее руководство работой Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
утверждает составы рабочих групп Комиссии;
докладывает в Правительство Российской Федерации об образовании, реорганизации и упразднении Комиссии,
а также о годовых итогах деятельности Комиссии;
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несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
7. Ответственный секретарь Комиссии:
организует подготовку заседаний Комиссии;
обеспечивает подготовку плана работы Комиссии, проектов повестки дня ее заседаний, организует подготовку
материалов к заседаниям и решений Комиссии;
обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времена проведения заседаний Комиссии и о
вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 15 рабочих дней до дня проведения
заседания Комиссии;
получает материалы, необходимые для подготовки заседания Комиссии, которые представляются в Комиссию
заинтересованными органами исполнительной власти, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня, не
позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или его заместителя.
8. Члены Комиссии:
вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, повестке дня заседаний Комиссии и
порядку обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов решений заседаний Комиссий;
присутствуют на заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствовать на заседании комиссии заблаговременно извещают об этом ответственного
секретаря Комиссии.
9. Работа Комиссии осуществляется по планам работы, утверждаемым председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, учитывая официально оформленные мнения отсутствующих членов Комиссии, и оформляются протоколом, который подписывает председатель
Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании, и ответственный секретарь Комиссии.
Член Комиссии, в случае его отсутствия на заседании, вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
На заседания Комиссии могут приглашаться представители федеральных органов власти, органов власти заинтересованных субъектов Российской"' Федерации и органов местного самоуправления, а также представители
научных и иных организаций, ученые; специалисты и общественные деятели, не входящие в состав Комиссии.
10. В случае возникновения разногласий по вопросам образования, реорганизаций, упразднения настоящей Комиссии и определения ее компетенции они рассматриваются в Правительстве Российской Федерации с учетом п. 75
Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июня 2004 г.
11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссий осуществляется Департаментом государственной политики в сфере охраны окружающей среды МПР России.
12. Настоящее Положение согласовано: Минэкономразвития России (письмо от 04.04.2007 № 4457-АШ/Д08),
Минрегионом России (письмо от 11.12.2006 № 13390-ВД/02), Минсельхозом России (письмо от 29.03.2007 № ВИ15/1772), Минпромэнерго России (письмо от 05.12.2006 № ИМ-7005/09), МИД России (письмо от 28.11.2006 №
1142/дмо/юн), Минздравсоцразвития России (письмо от 27.11.2006 № 6190-ВС), МЧС России (письмо от 28.11.2006
№ 43-3968-9), Росгидрометом (письмо от 20.12.2006 № 140-3730), Ростехнадзором (письмо от 27.03.2007 №КЧ41/447), Правительством Республики Бурятия (письмо от 20.03.2006 № и006-000135) Администрацией Иркутской
области (письмо от 06.04.2007 № 01-21-3103/7), Администрацией Читинской области (письмо от 04.04.2007 № 192О), Администрацией Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (письмо от 07.04.2006 № 398).
Приложение 50
Протокол № 01-15/01-МК от 31.10.2007
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
г. Москва
от 23 октября 2007 (14.00)
Председательствовал: министр природных ресурсов Российской Федерации, председатель межведомственной
комиссии Ю.П. Трутнев
Присутствовали: Члены Межведомственной комиссии и приглашенные лица (список прилагается)
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Тема: "Обсуждение вопросов согласно Плану работы Межведомственной комиссии"
I. Слушали: Выборы заместителей Председателя Межведомственной комиссии (представители субъектов Российской Федерации, представленных в Межведомственной комиссии).
Постановили:
1.1. Установить, что Председатель Комиссии имеет трех заместителей, два из которых являются представителями субъектов Российской Федерации, представленных в Комиссии.
1.2. Ввести в состав Межведомственной комиссии в ранге заместителей Председателя Межведомственной комиссии:
- от Республики Бурятия - Президента – Председателя Правительства Республики Бурятия – Наговицына Вячеслава Владимировича;
- от Иркутской области – Губернатора Иркутской области – Тишанина Александра Георгиевича.
1.3. МПР России внести соответствующие изменения в приказы МПР России от 25.04.2007 № 114 и от
08.08.2007 № 202.
II. Слушали: "О реализации протокола заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по экологической безопасности от 15 марта 2007 года"
Докладчик – Амирханов А.М.
Постановили:
2.1. Принять к сведению информацию о реализации решений протокола Межведомственной комиссии Совета
Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности "О состоянии и мерах по совершенствованию
государственной системы охраны озера Байкал".
2.2. Учесть в плане работы Межведомственной комиссии рассмотрение вопросов по выполнению решений,
принятых на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности "О состоянии и мерах по совершенствованию государственной системы охраны озера Байкал".
2.3. Комиссии информировать Совет Безопасности Российской Федерации и Правительство Российской Федерации о ходе выполнения решений Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по
экологической безопасности "О состоянии и мерах по совершенствованию государственной системы охраны озера
Байкал".
III. Слушали: "О разработке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" в части, касающейся урегулирования и приведения в
соответствие с иными законодательными актами Российской Федерации"
Докладчик – Гулгонова Е.В.
Постановили:
3.1. Считать целесообразным внесение изменений в Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ "Об охране
озера Байкал" в целях приведения его в соответствие с иными законодательными актами Российской Федерации.
3.2. МПР России в срок до 1 марта 2008 года подготовить и в установленном порядке внести в Правительство
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 1 мая 1999 г.
№ 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" для его дальнейшего внесения в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы Правительства Российской Федерации.
3.3. В проекте федерального закона предусмотреть внесение изменений в статьи 10,11,12,13,16,17 с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности "О состоянии и мерах по совершенствованию государственной системы охраны озера Байкал" в части, касающейся урегулирования и приведения в соответствие с иными законодательными актами Российской Федерации
следующих вопросов:
пользования земельными ресурсами в центральной экологической и буферной экологической зонах;
использования, охраны, воспроизводства лесов в центральной экологической зоне;
организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне;
установления нормативов качества окружающей среды и норм допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал;
разработки и утверждения документов, регламентирующих охрану озера Байкал и использование природных
ресурсов Байкальской природной территории;
учета хозяйственных объектов, оказывающих влияние на уникальную экологическую систему озера Байкал.
IV. Слушали: "О разработке проекта федеральной целевой программы охраны озера Байкал в целях сохранения уникальной экологической системы озера Байкал"
Докладчик – Кревер О.Н.
Постановили:
4.1. МПР России совместно с Минрегионом России в срок до 1 июля 2008 года разработать проект концепции
федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природ109

ной территории", представить на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, в
срок до 1 октября 2008 года согласовать с заинтересованными органами исполнительной власти и внести в Правительство Российской Федерации для принятия решения о разработке и утверждения федеральной целевой программы охраны озера Байкал.
4.2. В проекте концепции федеральной целевой программы предусмотреть решение следующих проблем:
− территориальное планирование, зонирование и планировка центральной экологической зоны Байкальской
природной территории, совпадающей с границами объекта Всемирного природного наследия "Озера Байкал";
− реализация лесоустроительных проектов на Байкальской природной территории;
− реализация новых экономических механизмов охраны окружающей среды, в том числе с учетом эффективного целевого расходования части платежей за негативное воздействие, взимаемых на Байкальской природной территории с коэффициентом 2,0;
− реализация инфраструктурных инвестиционных проектов по обустройству причальных сооружений на Байкале, сбору подсланевых и сточных вод с судов, сбору и утилизации мусора в местах отдыха;
− реализация инфраструктурных проектов транспортного сообщения и электроэнергетики;
− оптимизация системы особых экономических зон туристско-рекреационного типа;
− поддержка и модернизация внебюджетной деятельности особо охраняемых природных территорий;
− развитие гидрометеорологической сети наблюдения на Байкальской природной территории;
− модернизация и развитие системы государственного экологического мониторинга экологической системы
озера Байкал, создание международного интернет-портала в области охраны озера Байкал;
научные геологические исследования Байкальской рифтовой зоны, усиление мониторинга и прогнозирования
сейсмических явлений и опасных экзогенных процессов.
4.3. Правительству Республики Бурятия, Администрации Иркутской области, Администрации Читинской области и Сибирскому отделению РАН в срок до 1 февраля 2008 года представить в МПР России предложения к проекту концепции федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории".
V. Слушали: "Об усилении контроля за деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного комбината,
за выполнением принятых решений по его реконструкции, прежде всего по созданию системы замкнутого
водооборота, и перепрофилированию"
Докладчики – Волошин А.Н., Параничев Ю.В.
Постановили:
5.1. Принять к сведению информацию Администрации Иркутской области, управляющей компании ООО "Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент" и Росприроднадзора о состоянии ввода в эксплуатацию
системы замкнутого водооборота, исключающей сбросы в Байкал сточных вод комбината, строительства городских
очистных сооружений г. Байкальска и состоянии окружающей среды в районе расположения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
5.2. Заместителю Министра природных ресурсов Российской Федерации Темкину А.А. обеспечить создание
специальной экспертной комиссии (с привлечением специалистов Минрегиона России, Минэкономразвития России, Росприроднадзора и др.) по рассмотрению проблемных вопросов, связанных с функционированием Байкальского ЦБК. В месячный срок данной комиссии представить Ю.П. Трутневу выводы о возможных вариантах решения проблем, связанных с загрязнением Байкальским ЦБК акватории озера Байкал.
VI. Слушали: "О разработке комплексного плана мероприятий по территориальному планированию и
зонированию центральной экологической зоны Байкальской природной территории"
Докладчик – Торопов С.М.
Постановили:
6.1. Утвердить комплексный план мероприятий по территориальному планированию и зонированию центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
6.2. МПР России и Минрегиону России включить в планы НИР на 2008 год выполнение разработки Схемы территориального планирования Байкальской природной территории и Схемы территориального планирования центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
6.3. Правительству Республики Бурятия и Администрации Иркутской области обеспечить в 2008 году разработку генеральных планов поселений, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны
озера Байкал, Министр природных ресурсов Российской Федерации
Ответственный секретарь Межведомственной комиссии
по вопросам охраны озера Байкал
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Ю.П. Трутнев
А.М. Амирханов

Приложение 51
К заседанию межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
О разработке проекта Федеральной целевой
программы охраны озера Байкал
Информационно-аналитические материалы
Федеральная целевая программа в области охраны озера Байкал предусмотрена статьей 22 Федерального закона
от 01.05.1999 № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал". Протоколом заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности от 15 марта 2007 г. в целях сохранения уникальной экологической системы озера Байкал Минэкономразвития России и МПР России поручено разработать проект
федеральной целевой программы охраны озера Байкал (п.4.1 Протокола).
На Байкальской природной территории было реализовано несколько директивных программных документов,
определяющих эколого-экономическую политику. Основной являлась подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" Федеральной целевой программы "Экология и природные ресурсы России (20022010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 № 860.
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" предусматривала реализацию взаимоувязанных проектов в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, стимулирования экологически устойчивого развития территории, обеспечения экологической безопасности её населения с учетом рекомендаций ЮНЕСКО.
Подпрограммой были предусмотрены финансовые средства в объеме 12403,7 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 4,3%, бюджеты субъектов, расположенных на БПТ – 23,6 %, внебюджетные источники – 72,1 %
Реализация подпрограммы "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" предусматривалась в
два этапа: I – 2002-2004 гг.; II – 2005-2010 гг.
По результатам I этапа выполнены мероприятия по капитальному строительству на шести объектах (таблица 1).
Выполненные в 2002-2004 годах мероприятия, финансируемые за счет средств на текущие расходы, охарактеризованы в таблице 2, а структура затрат проиллюстрирована на рисунке 1.
11 августа 2005 года на заседании Правительства РФ было принято решение о прекращении реализации с 2006
года Федеральной целевой программы "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)". Финансирование
незаконченных объектов капитального строительства этой программы планировалось завершить в 2006 и последующих годах в рамках непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в 2002-2005 гг.
за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы
"Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории"
№
Объем финансирования,
Наименование объекта
млн.руб.
2002
2003
2004
1
Защита коммуникаций от опасных природных процес3,1
2,4
3,57
сов с.Жилино Кабанского района Республики Бурятия
2
Берегозащита оз.Байкал у п.Нижнеангарск, Республи5,7
2,5
ки Бурятия
3
Мусороперерабатывающее предприятие г.Улан-Удэ,
9,0
7,5
9,0
Республика Бурятия
4
ЛЭП Еланцы – Черноруд, Иркутская область
14,0
17,25
5,0
5
6
7

Очистные сооружения по очистке хозяйственнобытовых сточных вод в г.Байкальск, Иркутская область
ЛЭП для перевода на электропитание котельных,
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
Приобретение научного судна МПР России
ВСЕГО
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Таблица 1

2005
10,95
-

20,0

25,3

3,45
4,06

9,0
2,0

2,0

-

31,81

40,65

39,57

10,6
46,85

Перечень работ и объем их финансирования в 2002-2004 гг.
подпрограммы "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории"
по направлению текущие расходы
Разделы работ и мероприятия
годы
2002
2003
2004

Таблица 2

Экологическое зонирование Байкальской природной территории
(ст. 2, 3 ФЗ "Об охране озера Байкал")
Доработка проекта экологического зонирования БПТ
0,5
Разработка порядка изменения границ БПТ и ее экологических зон
0,2
Разработка особенностей режима буферной экологической зоны, экологи0,6
ческой зоны атмосферного влияния БПТ и условий ведения хозяйственной
деятельности
Разработка единых образцов знаков для обозначения экологических зон
0,2
БПТ и ее границ
Оценка экологических рисков, влияющих на устойчивость природно0,5
хозяйственных систем БПТ, при проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов
Подготовка обоснования границ БПТ и ее экологических зон и проведение
0,2
государственной экологической экспертизы
Разработка схемы природоохранного районирования ЦЭЗ БПТ
1,2
Разработка Схем (ст. 16 ФЗ "Об охране озера Байкал")
Разработка Комплексной схемы охраны и использования природных ре3,78
0,42
0,4
сурсов БПТ
Разработка Комплексной схемы охраны и использования водных ресурсов
1,0
0,5
2,0
бассейна р.Селенга
Нормирование воздействий на уникальную экосистему озера Байкал
(ст. 13, 14, 17 ФЗ "Об охране озера Байкал")
Доработка перечня веществ, вредных для экосистемы озера Байкал
0,5
Подготовка обосновывающих материалов по "Нормативам предельно до0,2
пустимых вредных воздействий на экосистему озеро Байкал"
Разработка ведомственного нормативного документа "Особенности веде0,2
ния экологических паспортов для БПТ"
Внедрение информационно-аналитических систем и информирование по вопросам охраны озера Байкал (ст. 23 ФЗ "Об охране озера Байкал")
Подготовка и издание очередного выпуска ежегодного доклада МПР Рос0,4
0,4
0,4
сии о состоянии оз. Байкал и мерах, предпринимаемых по его охране
Внедрение и адаптация информационно-аналитической системы для оп0,8
тимизации охотхозяйственной деятельности на БПТ
(II этап)
Создание и эксплуатация регионального информационно-аналитического
1,1
1,1
центра
Организационно-методическое и информационное сопровождение под0,8
программы "Охрана озера Байкал и БПТ" ФЦП "Экология и природные ресурсы"
Создание и поддержка Интернет-ресурса "Охрана озера Байкал".
0,2
Государственный экологический мониторинг экосистемы озера Байкал
(ст. 20 ФЗ "Об охране озера Байкал")
Разработка положения и порядка государственного экологического мони0,2
торинга уникальной экологической системы озера Байкал
Проведение гидролого-гидрохимического, гидробиологического, токсико1,4
2,8
2,8
логического и космического мониторинга БПТ, включая мониторинг деятельности БЦБК.
Разработка порядка ведения мониторинга состояния непромысловых эн0,4
демичных видов водных животных и растений озера Байкал.
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Разделы работ и мероприятия
2002
Поддержка деятельности особо охраняемых природных территорий
Проведение комплекса работ по наземной охране лесов в заповедниках и
национальных парках Байкальской природной территории
Другие проекты
ВСЕГО:

2003

годы
2004

1,0

1,8

1,7

0,175
9,755

0,2
10,0

10,0

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об охране озера Байкал" основными принципами охраны
Байкальской природной территории являются:
- приоритет видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал
и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
- учет комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему
озера Байкал;
- сбалансированность решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
- обязательность государственной экологической экспертизы.
Наиболее актуальными проблемами охраны озера Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной территории в настоящее время, требующими решения программно целевым методом,
являются:
−
территориальное планирование, зонирование и планировка центральной экологической зоны БПТ, совпадающей с границами Участка всемирного природного наследия "Озера Байкал";
−
реализация лесоустроительных проектов на БПТ;
−
реализация новых экономических механизмов охраны окружающей среды, в т.ч. с учетом эффективного
целевого расходования части платежей за негативное воздействие, взимаемых на БПТ с коэффициентом 2,0;
−
реализация инфраструктурных инвестиционных проектов по обустройству причальных сооружений на
Байкале, сбору подсланевых и сточных вод с судов, сбору и утилизации мусора в местах отдыха;
−
реализация инфраструктурных проектов транспортного сообщения и электроэнергии;
−
оптимизация системы туристско-рекреационных особых экономических зон;
−
поддержка и модернизация внебюджетной деятельности ООПТ;
−
развитие гидрометеорологической сети наблюдения на БПТ;
−
модернизация и развитие системы государственного экологического мониторинга экологической системы
озера Байкал, создание международного интернет-портала в области охраны озера Байкал;
−
научные геологические исследования Байкальской рифтовой зоны, усиление мониторинга и прогнозирования сейсмических явлений и опасных экзогенных процессов;
− Финансирование мероприятий программы должно осуществляться за счет средств:
− - Федерального бюджета;
− - бюджета субъектов Российской Федерации;
− - бюджетов муниципальных образований;
− - внебюджетных источников – средств крупных природопольователей ресурсов озера Байкал и Байкальской природной территории – ОАО "Иркутскэнерго", Восточно-Сибирской железной дороги; компании "Базовый
элемент", ОАО ВСРП, СУАЛ, нефтяных компаний - владельцы лицензий на разработку месторождений полезных
ископаемых;
− - средств МФО, привлекаемых с учетом международного статуса озера Байкал.
− Суммарный объем финансирования мероприятий Федеральной целевой программы охраны озера Байкал
составляет не менее 40 млрд. руб.
Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ (далее Порядок), в осуществлении которых
участвует Российская Федерация, утвержден постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 594. Ниже приводятся основные положения данного документа.
Согласно Порядку разработка проекта и утверждение целевой программы охраны озера Байкал могут быть выполнены в сроки согласно таблице 3 в следующей этапности:
1) разработка проекта концепции целевой программы (2 месяца);
2) принятие решения о разработке проекта целевой программы Правительством Российской Федерации и
утверждение концепции целевой программы (1 месяц);
3) разработка проекта целевой программы (3 месяца);
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4) согласование проекта целевой программы (1 месяц);
5) экспертиза проекта целевой программы, в том числе независимыми экспертами (1 месяц);
6) рассмотрение проекта целевой программы на заседании Правительства Российской Федерации (0,5 месяца);
7) доработка целевой программы в соответствии с замечаниями Правительства Российской Федерации (0,5 месяца);
8) утверждение целевой программы Правительством Российской Федерации (1 месяц).
Утверждение программы должно быть выполнено до начала работ по формированию бюджета на год, в котором
начнется реализация программы. Реально это выполнить до мая 2009 года, имея в виду начало реализации программы с 2010 года.
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основной деятельности заказчика
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Инициаторами разработки федеральных целевых программ могут выступать любые юридические и физические
лица [п.3 Порядка].
Предложения о программной разработке проблемы с учетом инициативных предложений физических и юридических лиц, а также проект концепции целевой программы, сформированной на вариантной основе, с обоснованиями представляются заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации [п.5 Порядка].
Концепция целевой программы должна включать следующие основные разделы [п.5 Порядка]:
- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социальноэкономического развития Российской Федерации;
- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;
- характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;
- возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;
- ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
- предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать
ход реализации целевой программы по годам;
- предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы;
- предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;
- предложения по участию федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию целевой программы;
- предложения по государственным заказчикам и разработчикам целевой программы;
- предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации целевой программы;
- предложения по механизмам формирования мероприятий целевой программы;
- предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы.
Правительство Российской Федерации на основе представленных предложений Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации утверждает концепцию целевой программы, принимает решение о разработке целевой программы, устанавливает предельные объемы финансирования и определяет государственного
заказчика [п.6 Порядка].
Целевая программа состоит из следующих разделов[п.10 Порядка]:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа;
2) основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;
3) перечень программных мероприятий;
4) обоснование ресурсного обеспечения целевой программы;
5) механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм
взаимодействия государственных заказчиков;
6) оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы.
Целевая программа также содержит паспорт федеральной целевой программы.
Согласованный проект целевой программы с пояснительной запиской, социально-экономическими и техникоэкономическими обоснованиями, предварительной бюджетной заявкой, положительным заключением государственной экологической экспертизы, соглашениями (договорами) о намерениях между государственным заказчиком программы и предприятиями, организациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, подтверждающими финансирование программы за счет внебюджетных источников, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, государственный заказчик, а при наличии нескольких государственных заказчиков государственный заказчик-координатор целевой программы направляет в Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации, в Министерство образования
и науки Российской Федерации [п.12 Порядка].
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации с участием Министерства финансов
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации (в части проектов программ,
имеющих разделы по НИОКР гражданского назначения), Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации (в части целевых программ, которые содержат мероприятия по нормативному обеспечению качества
продукции и метрологическому обеспечению) и с учетом предложений заинтересованных органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации подготавливает
заключение по проектам целевой программы и предварительной бюджетной заявки [п.14 Порядка].
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С учетом замечаний и предложений государственный заказчик целевой программы совместно с ее разработчиками производит доработку проекта программы [п.14 Порядка].
В случае положительной оценки Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации представляет проект целевой программы на
утверждение в Правительство Российской Федерации [п.14 Порядка].
Проект целевой программы до утверждения Правительством Российской Федерации должен пройти соответствующие специализированную и независимую экспертизы. Независимая экспертиза проектов целевых программ
осуществляется рабочей группой, формируемой Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации на конкурсной основе из независимых экспертов [п.15 Порядка].
Целевая программа, подпрограммы, государственные заказчики и государственные заказчики-координаторы
утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации [п.19 Порядка].
Подготовка проекта концепции целевой программы и проекта целевой программы, а также проведение независимой экспертизы проекта целевой программы финансируются в установленном порядке государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета (раздел "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы") [п.22 Порядка].
Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств федерального бюджета, привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников, средств бюджетов субъектов Российской Федерации [п.23
Порядка].

116

117

7. Сроки
реализации
ФЦП

6. Предварительные объемы
финансирования

5. Источники
финансирования

4. Государственные заказчики (предполагаемые)

3. Целевые
индикаторы и
показатели

2. Цели и задачи

август – сентябрь
2008
1. Отбор
проблем

Разработка
проекта концепции

4. Источни-

6. Подготовка решения
Правительства
РФ

5. Установление предельных объемов
Финансирования

финансирования

ки

3. Целевые
индикаторы и
показатели

2. Утверждение целей
и задач

1. Определение государственного заказчика

1. Формулирование
конкретных целей и задач
2. Разработка конкретных мероприятий
3. Установление конкретных целевых индикаторов и показателей
4. Разработка ТЭО и
расчеты эффективности
использования средств,
выделяемых на разработку программы
5. Разработка и обоснование ресурсного обеспечения
6. Методика оценки
эффективности реализации программы
7. Организация контроля и мониторинга реализации программы
8. Система управления
программой
2. Документальное
подтверждение финансирования из источников
помимо федерального
бюджета

1. Согласование перечня мероприятий и
ресурсной
части с
Минэкономразвития
России,
Минфином
России, Минобрнауки
России
4. Оценка
критериев
завершения
программы

3. Оценка
ресурсного
обеспечения

2. Оценка
мероприятий
программы

1. Оценка
целевых индикаторов и
показателей

1. Цели и задачи
2. Утверждение государственного заказчика
3. Целевые
индикаторы и
показатели
4. Сроки реализации программы
5. Объемы финансирования из
федерального
бюджета по
направлениям и
кодам и конкретным мероприятиям
6. Утверждение перечней мероприятий, в т.ч.
инвестиционных
проектов,
НИОКР, прочие
нужды
2. Уточнение объемов финансирования
программы,
перечней
мероприятий и объемов их финансирования

1. Доработка программы по
итогам обсуждения
Правительством РФ

Схема разработки проекта и утверждения федеральной целевой программы охраны озера Байкал
УтверждеРазработка проекта
СогласоЭкспертиРассмотрение
Устрание концепции
целевой программы
вание
за, в .т.ч. нена заседании Пранение зазависимыми
вительства РФ
мечаний
экспертами
октябрь
ноябрь 2008 – январь
февраль
март 2009
апрель 2009
ап2008
2009
2009
рель2009

4. Утверждение
объемов финансирования программы, перечней мероприятий и объемов их финансирования

3. Утверждение
сроков реализации
программы

2. Утверждение
государственного
заказчика программы

1. Постановление Правительства
РФ об утверждении программы

Май 2009

Утверждение
Правительством
РФ

Таблица 3

Приложение 52
Выписка из протокола от 20.05.2008 № 01-15/01-МК
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
г. Москва
от 29 апреля 2008 г. (15.00)
Председательствовал: министр природных ресурсов Российской Федерации, председатель межведомственной
комиссии Ю.П. Трутнев
Присутствовали:
Члены Межведомственной комиссии и приглашенные лица (список прилагается)
Тема: "Обсуждение вопросов согласно Плану работы Межведомственной комиссии"
II. Слушали: "О разработке плана мероприятий по совершенствованию государственной системы мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал; о разработке порядка проведения государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал"
Докладчик - Поляков А.С.
Постановили:
2.1. Принять к сведению проект Плана мероприятий по совершенствованию государственной системы мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал и БПТ.
2.2. Членам Комиссии в срок до 15.06.2008 представить ответственному секретарю Комиссии предложения по
уточнению состава и содержания Плана мероприятий по совершенствованию государственной системы мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал и БПТ.
2.3. МПР России в срок до 01.08.2008 доработать План мероприятий по совершенствованию государственной
системы мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал и БПТ.
2.4. Росгидромету:
а) восстановить действовавшую до 1990 г. программу государственного мониторинга поверхностных вод и
донных отложений на акватории Байкала, в т.ч. программу, действовавшую в районе БЦБК;
б) принять меры по расширению наблюдательной сети и увеличению частоты государственного мониторинга
озера Байкал в районе дельты Селенги, восстановить мониторинг донных отложений в районе Селенгинского мелководья, учесть возможное загрязнение горнопромышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность
на территории Монголии;
в) разработать и утвердить план модернизации наземной наблюдательной сети государственного экологического мониторинга на БПТ.
2.5. Просить Минэкономразвития России совместно с Минфином России предусмотреть включение в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2009-2010 гг. строительство и ввод в эксплуатацию научноэкспедиционного судна Росгидромета повышенной мореходности и грузоподъемности (типа ПТС- 150).
2.6. МПР России в срок до 30.11.2008:
привести действующую программу государственного экологического мониторинга БПТ в соответствие с
изменениями в законодательстве и структурой органов исполнительной власти, согласовать со всеми заинтересованными органами и утвердить приказом МПР России.
2.7. Просить Росстат обеспечить свод показателей о состоянии окружающей среды БПТ по экологическим зонам БПТ (по всем формам государственного статистического наблюдения), начиная с отчетности за 2008 год.
2.8. Роспотребнадзору организовать проведение социально-гигиенического мониторинга в районах Байкальского ЦБК, в пос. Слюдянка и Култук, заливе Мухор и проливе Ольхонские ворота, в заливе Посольский Сор и его
прибрежной зоне, а также в населенных пунктах на берегах рек, впадающих в озеро Байкал.
2.9. ОАО "Байкальский ЦБК" в целях контроля загрязнения Байкала через подземный сток в срок до 30.06.2008
разработать и с 01.07.2008 осуществлять программу воднобалансового мониторинга на всех ступенях технологического процесса комбината, вести учет объемов утечек и принимать меры по их предупреждению и устранению, а
также меры по ликвидации купола загрязненных подземных вод.
2.10. Ростехнадзору представить ответственному секретарю Комиссии информацию о выдаче Управлением Ростехнадзора по Иркутской области разрешения на сжигание шлам-лигнина в центральной экологической зоне БПТ.
2.11. Членам Комиссии в срок до 15.06.2008 представить ответственному секретарю Комиссии предложения
по уточнению содержания рассмотренного на заседании Комиссии проекта Порядка проведения государственного
экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал.
2.12. МПР России в срок до 01.08.2008 подготовить проект Порядка проведения государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал к согласованию и утверждению в установленном порядке.
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Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны
озера Байкал, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Ответственный секретарь Межведомственной комиссии
по вопросам охраны озера Байкал

Ю.П. Трутнев
А.М. Амирханов
Приложение 53

Протокол от 09.06.2009 № 01-15/2-МК
г. Москва
от 27 мая 2009 г. (11:00)
Председательствовал: министр природных ресурсов Российской Федерации, председатель межведомственной
комиссии Ю.П. Трутнев Присутствовали:
Члены Межведомственной комиссии и приглашённые лица (список прилагается)
Тема: "Обсуждение вопросов согласно Плану работы Межведомственной комиссии"
I. Слушали: "О проблеме ликвидации накопленных отходов в результате деятельности Байкальского ЦБК "
Докладчики:
1. Гайкова Ольга Юрьевна - Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;
2. Горкина Ирина Дмитриевна - заместитель генерального директора по экологии ООО "ЛПККонтиненталь
Менеджмент";
3. Акулов Алексей Иванович - заместитель Руководителя Росприроднадзора
Постановили:
1.1. Минприроды России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти создать рабочую
группу и её силами в месячный срок подготовить план мероприятий по ликвидации накопленных отходов в результате деятельности ОАО "Байкальский ЦБК" с указанием стоимости мероприятий и источников их финансирования.
1.2. ОАО "Байкальский ЦБК":
а)
при консервации производства обеспечить выполнение требований экологической безопасности, включая
утилизацию опасных химических веществ, имеющихся на комбинате;
б)
согласовать с Росприроднадзором и Правительством Иркутской области программу мониторинга и контроля за состоянием объектов размещения отходов производства и их воздействием на окружающую среду и обеспечить ведение мониторинга и контроля за состоянием всех объектов размещения отходов производства и их воздействием на окружающую среду;
в)
разработать и представить до 1 сентября 2009 г. в Минприроды России проект по ликвидации объектов
размещения отходов и по рекультивации нарушенных в результате размещения отходов производства земель,
включая проект по ликвидации заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
купола загрязненных подземных вод на промплощадке Байкальского ЦБК. Для разработки проекта рекомендовать провести экологический аудит для всех объектов размещения отходов;
1.3. Росприроднадзору совместно с Ростехнадзором, Росгидрометом, Роспотребнадзором при участии Правительства Иркутской области создать постоянно действующую комиссию по контролю за выполнением Байкальским
ЦБК мероприятий по консервации предприятия и ликвидации накопленных отходов. Информацию направлять в
Минприроды России (Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
и экологической безопасности) и Росимущество ежемесячно.
II. Слушали: "О развитии особых экономических зон туристско-рекрационного типа на Байкальской природной территории"
Докладчик: Федоткин Дмитрий Викторович - заместитель Руководителя РосОЭЗ Постановили:
2.1. РосОЭЗ, Правительству Иркутской области, Правительству Республики Бурятия и СО РАН обеспечить
экологическое сопровождение инвестиционной деятельности на участках особых экономических зон туристскорекреационного типа в границах центральной экологической зоны БПТ, включая оценку воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу;
2.2. РосОЭЗ совместно с СО РАН разработать и представить в срок до 1 декабря 2009 г. на рассмотрение Комиссии перечень экологических требований ("зеленые стандарты") при проектировании и строительстве туристскорекреационных объектов и объектов инфраструктуры с учетом требований режима особой охраны в центральной
экологической зоне БПТ;
2.3. РосОЭЗ при реализации проектов особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Байкальской природной территории предусмотреть
необходимость учета факторов опасности в отношении клещевого энцефалита и боррелиоза, и соответствующей необходимости проведения противоэпидемиологических мероприятий.
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III.
Слушали: "О подготовке и представлении в Правительство Российской Федерации предложении о проведении экономического эксперимента по целевому использованию платежей за негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории"
Докладчики:
1. Ангаев Баир Дугарович - Министр природных ресурсов Республики Бурятия; 2. Гайкова Ольга Юрьевна - Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
Постановили:
3.1. Минприроды России обеспечить выполнение НИР по разработке концепции федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" для внесения
ее в Правительство Российской Федерации и принятия решения о ее формировании.
IV. Слушали: "О нормативах предельно допустимых вредных воздействий науникальную экологическую систему озера Байкал"
Докладчик: Изместьева Любовь Равильевна - к.б.н., заведующая лабораторией общей гидробиологии НИИ Биологии при Иркутском государственном университете
Постановили:
4.1. Принять к сведению информацию НИИ Биологии Иркутского государственного университета по доработанному с учетом замечаний Росгидромета, Ростехнадзора, Росрыболовства, Минздравсоцразвития, СО РАН проекту "Нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал".
4.2. НИИ Биологии Иркутского государственного университета в срок до 15 июня 2009 г. доработать проект
"Нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал" с
учетом замечаний членов Комиссии и представить его в Минприроды России для утверждения.
V. Слушали: "О выполнении решений заседаний Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера
Байкал11
Докладчик: Амирханов Амирхан Магомедович - ответственный секретарь МВК, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России
Постановили:
5.1. Ответственному секретарю Комиссии в срок до 1 июля 2009 г. подготовить и согласовать с членами Комиссии единый плановый документ Комиссии – Программу принятия мер по совершенствованию государственной
системы охраны озера Байкал иформу отчетности по Программе.
5.2.
Членам Комиссии представлять информацию о ходе реализации соответствующих пунктов Программы
по установленной форме ежемесячно до 10 числа.
5.3.
Ответственному секретарю Комиссии ежемесячно до 30 числа информировать членов Комиссии о выполнении мероприятий и отдельных поручений.
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Ответственный секретарь Межведомственной комиссии
по вопросам охраны озера Байкал

Ю.П. Трутнев

А.М. Амирханов
Приложение 54

Международная экономическая конференция
в рамках Байкальского экономического форума
Круглый стол № 3 «Особенности использования природных ресурсов в условиях правового режима охраны природных объектов (на примере Байкальской природной территории)»
г. Улан-Удэ
9 июля 2009 г.
14.00- 16.45
Рекомендации
Заслушав доклады и выступления по вопросам использования природных ресурсов в условиях правового режима охраны природных объектов, участники «круглого стола» отмечают следующее.
Б Российской Федерации имеется более 15 000 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных
категорий, статуса и режимов охраны. Их общая площадь составляет около 12% площади страны. ООПТ федерального значения занимают 3,3% площади России. По состоянию на 31.12.2008 они представлены 101 государствен120

ным природным заповедником, 40 национальными парками, 69 государственными природными заказниками федерального значения, а также ООПТ иных категорий. Эти ООПТ являются собственностью Российской Федерации и
находятся в ведении и управлении Правительства Российской Федерации.
Сети ООПТ регионального и местного значения представлены природными парками, региональными и местными заказниками, а также специализированными (геологическими, ихтиологическими, гидрологическими, лесными,
охотничьими) заказниками, памятниками природы и иными категориями ООПТ.
В Российской Федерации традиционной формой территориальной охраны природы, имеющей приоритетное
значение для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, фауны и флоры являются
государственные природные заповедники, природные ресурсы которых полностью изымаются из хозяйственной
деятельности. Система государственных заповедников как эталонов ненарушенных природных экосистем является
предметом заслуженной гордости России. Сеть заповедников создавалась почти 100 лет. Первый общегосударственный российский заповедник - «Баргузинский» - был создан на Байкале 11 января 1917 г. (29 декабря 1916 г. по
старому стилю).
В других категориях ООПТ (национальные парки, заказники и др.) допускается ограниченная хозяйственная деятельность.
Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р) в числе основных направлений государственной экологической политики рассматривает создании развитие ООПТ разного уровня и режима.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2001 г. № 725-р одобрен Перечень государственных природных заповедников и национальных парков, намечаемых к введению в статус ООПТ.
Система российских ООПТ интегрирована в международную систему охраняемых природных территорий.
В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО представлены 8 природных объектов, включающих 28 российских
ООПТ, в числе которых 19 ООПТ федерального значения и 9 ООПТ регионального значения.
Международный статус биосферных резерватов ЮНЕСКО имеют 28 российских заповедников и 5 национальных парков.
В Список водно-болотных угодий международного значения включено 35 водно-болотных угодий, расположенных на территории 30 ООПТ (22 ООПТ федерального значения и 8 ООПТ регионального значения), 4 заповедника
(Окский, Тебердинский, Центрально-Черноземный и Костомукшский) имеют дипломы Совета Европы.
Концепцией приграничного сотрудничества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, предусмотрено создание трансграничных охраняемых природных территорий, в
том числе, российско-норвежского, российско-финского, российско-казахстанского, российско-украинского и российско-китайского трансграничных резерватов. В рамках осуществления двустороннего сотрудничества России с
соседними государствами в сфере охраны окружающей среды предпринимаются совместные действия по развитию
системы ООПТ и созданию совместных трансграничных резерватов. 3 заповедника (Костомукшский, Даурский,
Ханкайский) входят в состав международных трансграничных особо охраняемых природных территорий.
Аудитом, проведенным Счетной палатой Российской Федерации было установлено несоответствие ряда концептуальных подходов в сфере ООПТ современным социально-экономическим реалиям, а также мировом) позитивному опыту (в первую очередь, это касается некоторых аспектов функционирования государственных природных заповедников, национальных парков и федеральных заказников) и отмечается необходимость пересмотра этих
концептуальных подходов и соответствующей корректировки правовой базы и управленческой практики.
В заключении аудита отмечается также, что отсутствует точный учет площадей земель ООПТ, значительная
часть этих земель по кадастровому учету не отнесена к охраняемым территориям. По данным Государственного
доклада Роснедвижимости, к категории «земли ООПТ» отнесено 34,4 млн. га земли, в то время как при приемепередаче ООПТ федерального значение в ведение Минприроды России (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2055-р) их площадь составила 53,6 млн. га, что на 55,8% больше. В результате 19,2
млн. га земель ООПТ по кадастровому учету числятся в других категориях земель и менее защищены от нецелевого
использования.
Возложенные на Минприроды России полномочия по разработке и утверждению правил ведения государственного кадастра ООПТ, форм учетной документации ООПТ и методических указаний по их заполнению, а также порядка публикации кадастровых сведений выполнены не в полном объеме.
Базовые параметры финансирования природоохранных мероприятий не учитывают фактические расходы на
обеспечение функций ООПТ.
Существующая система организации и управления особо охраняемыми природными территориями России,
сформированная в условиях общегосударственной собственности на землю и централизованного управления, не
отвечает современным условиям социально-экономического развития страны, требует реформирования и разработки современной государственной стратегии развития системы ООПТ с учетом реалий новых экономических отношений.
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К другим основным проблемам, препятствующим эффективному функционированию ООПТ, относятся:
- несовершенство правовой и нормативной базы управления системой ООПТ и отдельными территориями,
наличие пробелов и противоречий в действующем законодательстве;
- отсутствие эффективного государственного управления системой ООПТ как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также координации деятельности между этими уровнями;
- отсутствие критериев оценки эффективности функционирования ООПТ и развития их сетей на федеральном и
на региональном уровнях;
- отсутствие эффективных правовых норм регулирования использования природных ресурсов на ООПТ;
- недостаточная обеспеченность ООПТ квалифицированными кадрами, их слабая социальная защищенность;
отсутствие современной стратегии развития экологического (регулируемого) туризма на ООПТ;
- сохранившаяся в системе создания и функционирования идеология экстенсивного расширения их территории,
что выводит из хозяйственного использования значительный объем природных ресурсов.
Государственным балансом в пределах ООПТ учтены следующие запасы полезных ископаемых: нефть и конденсат - 232,9 млн. т; природный газ - 1,99 трлн. мЗ; твердое топливо (угли) - 1,04 млрд. т; железо - 112,8 млн. т;
алюминиевое сырье - 13,3 млн. т; свинец - 3,4 млн. т; цинк -21,2 млн. т; никель - 97,4 тыс. т; кобальт - 4,2 тыс. т;
золото (россыпное) - 64 т. А это 1 тысяча 154 месторождения и проявления, из них: 102 - углеводородное сырье,
101 -твердое топливо, 581 - металлы, 379 - неметаллы.
Освоение этих запасов весьма проблематично, создается невозможность лицензирования месторождений, попадающих на особо охраняемые природные территории, с целью добычи полезного ископаемого в связи с законодательным запретом добычи на этих территориях. Но еще большую озабоченность вызывает то, что из недропользования
фактически выводится значительное количество площадей, перспективных на выявление новых месторождений
различных полезных ископаемых.
Основной проблемой на пути дальнейшего развития системы ООПТ являются запретительная идеология и практика экстенсивного пространственного расширения. Такой подход, будучи оправданным на начальном этапе формирования системы ООПТ с целью создания в достаточном объеме эталонных экосистем и природных банков генетической информации, нуждается в коренном пересмотре, поскольку к исчерпанию приблизились возможности
вывода территорий и природных ресурсов из хозяйственного оборота. Кроме того, не учитываются интересы местного населения, для которого создание новых ООПТ означает выпадающие доходы, которые ничем не компенсируются, примером чего является Байкальская природная территория, режим которой, определяемый через перечни
исключенных видов деятельности, привел к избыточным ограничениям хозяйственной деятельности с падением
уровня жизни населения.
Необходима разработка и реализация новой идеологии дальнейшего развития территориальных форм охраны
природы, учитывающая произошедшие экономические и социальные перемены. В основу такой идеологии могут
быть положены разработки Минэкономразвития России по определению мер и условий установления режимов защищенности на территориях традиционного природопользования, введение которых в систему ООПТ в рамках
старой парадигмы развития этой системы технически не реализуемо.
Меры запретительного характера в отношении хозяйственной деятельности должны в существенной мере уступить место мерам, обеспечивающим условия гармоничного совмещения различных видов и укладов хозяйствования. Основой такого подхода должно стать нормативное закрепление дифференцированных режимов охраны и хозяйствования на конкретных территориях на основе детального природно-хозяйственного и этносоциального проектирования. Главная особенность такого подхода заключается в более детализированной настройке режимов хозяйствования на основе допускаемых к использованию технологий вместо акцента на перечнях видов деятельности,
исключаемых как таковые.
Новые подходы к территориальным формам охраны природы должны смещать акцент с «природы вне человека
и без человека» на повсеместное гармоничное совмещение задач хозяйственного использования территорий с сохранением их полноценной природной среды посредством нормативного закрепления режимов хозяйствования на
основе комплексного проектирования с учетом местных особенностей.
Разработка методологии и методик проектирования дифференцированных режимов охраны и хозяйствования,
обеспечивающих условия гармоничного совмещения интересов экономического и социального развития с интересами сохранения полноценных и устойчивых природных систем, благоприятной среды обитания человека - важная
задача на пути совершенствования системы охраны природы России. Модели для отработки методик проектирования дифференцированных режимов охраны и хозяйствования - Байкальская природная территория, территории
традиционного природопользования, биосферные полигоны.
Существующая практика развития системы ООПТ в отрыве от реального учета практических интересов регионов создает условия для возникновения экономических проблем и социальных конфликтов, связанных с не решающимися вопросами компенсации территориям и населению выпадающих доходов при образовании федеральных
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ООПТ и иных территорий с особым режимом охраны. Типичным примером являются проблемы, возникшие у Республики Бурятия в связи с созданием Байкальской природной территории.
ООПТ не должны оставаться инородными телами, органично вливаясь в инфраструктуру регионов, максимально используя в- их интересах свей природоохранный, рекреационный, научный и интеллектуальный потенциал без
ущерба для их профильных природоохранных задач.
Охраняемые территории должны перестать восприниматься в обществе как изолированные от внешнего мира
островки экологического благополучия, как «вещи в себе». Они должны трансформироваться в общественном сознании в «вещи для нас», как объективно выполняющие важнейшие и ничем не заменимые функции, связанные с
обеспечением все более дефицитных природных благ на основе рационального природопользования, соблюдения
баланса экологических, социальных и экономических интересов.
В сложившихся условиях является целесообразной разработка нового более детально прописанного режима
Байкальской природной территории, основывающегося на допускаемых к использованию технологиях, в качестве
пилотного проекта по отработке методики проектирования и нормативного правового закрепления таких режимов,
с возможностью его последующего тиражирования на другие территории страны.
Во исполнение Конституции Российской Федерации в части статей 9, 42 и 58 участники «круглого стола»
рекомендуют:
1. Федеральному Собранию Российской Федерации:
1.1.
Создать межведомственную рабочую группу по разработке и нормативному правовому закреплению
нового режима функционирования Байкальской природной территории.
1.2.
Внести изменения и дополнения в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»
в части:
- уточнения перечня категорий ООПТ;
- создания и функционирования охранных зон заповедников и национальных парков;
- образования и функционирования биосферных полигонов биосферных заповедников;
- обеспечения регулируемого туризма и отдыха;
- регулирования использования рекреационных ресурсов и арендных отношений в национальных парках;
- реорганизации, уточнения границ, создания и ликвидации ООПТ;
- взимания платы за посещение ООПТ;
- резервирования земельных участков для создания особо охраняемых природных территории;
- уточнения особенностей режимов особой охраны различных категорий ООПТ;
- возможности долевого финансирования федеральных ООПТ из региональных и муниципальных бюджетов;
- специфики обеспечения производства по делам об административных правонарушениях на ООПТ.
1.3. Согласовать нормы федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» с нормами природно-ресурсного и смежного законодательства (прежде всего, Земельным и Гражданским кодексами Российской
Федерации и федеральными законами «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» и
«О разграничении государственной собственности на землю»).
2. Правительству Российской Федерации:
2.1.
Подготовить Президенту Российской Федерации предложения по созданию специализированного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего все функции государственного управления в сфере
организации и функционирования особо охраняемых территорий.
2.2.
Разработать государственную стратегию развития и совершенствования территориальных форм охраны
природы в Российской Федерации, предусмотрев:
- интеграцию ООПТ в социально-экономическую инфраструктуру регионов;
- образование единого государственного органа по управлению ООПТ федерального значения, наделив его полномочиями по распоряжению природными ресурсами, объектами и землями ООПТ;
- порядок и организация работы по инвентаризации охраняемых природных объектов;
- финансовое обеспечение государственной задачи по обеспечению режима охраны и содержания ООПТ;
- компенсационные выплаты ООПТ за счет средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду
и из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- арендные и сервитутные отношения на ООПТ в целях привлечения внебюджетных средств для развития их
инфраструктуры и обеспечения режима охраны;
-экологическое страхование и другие экономические регуляторы природопользования и охраны окружающей
среды на ООПТ;
компенсационные выплаты гражданам, проживающим на землях ООПТ и имеющим там собственность.
2.3. Включить природоохранные мероприятия по закрытию Джидинского вольфрамово-молибденового комбината в список первоочередных мероприятий программы ликвидации прошлого экологического Ущерба, намеченной к реализации Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
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2.4. При формировании Федерального бюджета на 2010 год предусмотреть увеличение расходов федерального бюджета на особо охраняемые природные территории, включая проектирование нового режима Байкальскрй
природной территории.
2.5. Разработать и утвердить Федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории»;
2.6. Комиссии Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможеннотарифной политике рассмотреть возможности повышения вывозных таможенных пошлин на нефрит.
2.7. Принять решение об освоении Холоднинского полиметаллического месторождения, по которому лицензия
на право пользования недрами была выдана до утверждения границ центральной экологической зоны Байкальской
природной территории.
2.8. Принять меры по предотвращению дальнейшего разрушения архипелага о. Ярки, опоясывающего северную
часть озера Байкал, реализовать технические мероприятия по предотвращению вредного воздействия вод на г.
Улан-Удэ.
2.9. Внести изменения в Методику распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из
Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом коэффициентов, учитывающих транспортную доступность, лесистость территории, площадь защитных лесов, класса пожарной опасности по условиям погоды для конкретного субъекта Российской Федерации.
2.10. Внести изменения в Методику расчета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области
охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания с учетом
расчета материально-технического обеспечения и обеспечения основными средствами; объема расходов (норматив) на площадь среды обитания объектов животного мира в зависимости от видового состава и плотности расселения объектов животного мира, климатических условий и месторасположения конкретного субъекта Российской
Федерации; расчета инспекторского состава.
2.1 1. Принять решение по использованию лесов для заготовки древесины
арендаторами, перезаключившими, договора аренды лесных участков до принятия поправок в постановление
Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 г. № 643 (в части запрещения заготовки древесины в центральной экологической зоны Байкальской природной территории).
2.11. Принять меры по внедрению наилучших существующих (доступных) технологий при интеграции ООПТ в
социально-экономическую инфраструктуру регионов.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
3.1. Выполнить инвентаризацию ООПТ и произвести оценку эффективности функционирования и использования природно-ресурсного потенциала ООПТ с целью определения их значения в социально- экономическом развитии конкретного региона и в экономике страны в целом.
3.2. Разработать правовой механизм создания, ликвидации, функционирования и изменения границ особо охраняемых природных территорий и их отдельных участков.
3.3.
Провести уточнение материалов функционального зонирования ООПТ с учетом сведений Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра предприятий.
3.4.
Разработать порядок резервирования земельных участков для организации новых ООПТ, как способ сохранения уникальных природных комплексов и объектов.
3.5.
Разработать правовые механизмы организации регулируемого экологического туризма и отдыха на
ООПТ, в том числе предоставления финансовых гарантий на случай нанесения вреда окружающей среде.
3.6.
Разработать правовой механизм, определяющий адекватную административную ответственность за
нарушение режима ООПТ, в том числе за браконьерство, нарушение плодородного слоя, несанкционированную
разработку полезных ископаемых.
3.7.
Подготовить поправки в действующее законодательства, для устранения препятствий созданию на федеральном уровне территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и разработать правовой механизм, обеспечивающий защиту законных интересов и участие коренных малочисленных народов и приравненных к ним групп населения в планировании, организации и
функционировании ООПТ и участков морских пространств.
3.8. Провести аттестацию руководящих работников ООПТ и разработать программы формирования и расстановки кадров и программы повышения квалификации и переподготовки, включив специальности по экономике и
развитию прилежащих территорий и зон рекреации.
3.9.
Разработать меры по устранению противоречий между организационной формой управления ООПТ и
социальной защищенностью их работников.
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3.10. Провести анализ действующего в сфере ООПТ законодательства, и подготовить предложения по его реформированию с учетом реальных социально-экономических условий и требований международных конвенций и
соглашений.
3.11. Разработать с привлечением сотрудников БНЦ СО РАН и утвердить нормативы предельно-допустимых
вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал, а также с перечень вредных веществ, в
том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для
уникальной экологической системы озера Байкал, с проведением общественных обсуждений в Республики Бурятия
и Иркутской области.
3.12.Пересмотреть по Республике Бурятия региональный перечень общераспространенных полезных ископаемых в части включения в него минеральных вод и грязей.
3.13. Определить критерии выделения участков недр местного значения с целью вовлечения в использование
мелких месторождений полезных ископаемых или месторождений с низким содержанием полезных компонентов.
3.14. Завершить разработку и утверждение Основных правил использования водных ресурсов озера Байкал и
Ангарского каскада ГЭС с учетом исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от
26.03. 2001 г. № 234 «О предельных значениях уровня воды озера Байкал при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности».
3.15. Предусмотреть в плане НИР на 2010 и последующие годы средства на разработку нового режима функционирования Байкальской природной территории,
4. Минэкономразвития России, Минприроды России, РАН:
4.1. Обеспечить в 2010 и последующих годах проведение научно-исследовательских работ по направлению:
«Разработка новой концепции природоохранного законодательства, обеспечивающего эффективное и неистощительное использование природно-ресурсного потенциала страны».
5. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий:
5.1. Предусмотреть в плане НИР на 2010 и последующие годы средства на разработку нового режима функционирования Байкальской природной территории в части обеспечения безопасности реализации экономических и инфраструктурных проектов.
6. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:
6.1. Рассмотреть возможность создания филиала федерального противопожарного центра на Байкальской природной территории.
Приложение 55
Протокол
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Путина
Иркутск
от 1 августа 2009 г. № ВП-Ш-31
Присутствовали:
заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской ФедерацииС.Р.Леви
заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
А.В Дементьев
руководитель Росприроднадзора
В.В. Кириллов
руководитель Росводресурсов
М.В. Селиверстова
Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия
В.В.Наговицын
губернатор Иркутской области
Д.Ф. Мезенцев
депутат Государственной Думы
А.Н. Чилингаров
директор Департамента промышленности
и инфраструктуры Правительства Российской Федерации
А.С.Мишарин
вице-президент Российской академии наук
Н.П Лаверов
председатель Сибирского отделения Российской академии наук
А.Л.Асеев
председатель Иркутского научного центра
Сибирского отделения Российской академия наук
М.И.Кузьмин
директор Лимнологического института -Сибирского отделения Российской академии наук
М.А.Грачев
директор Института океанологии имени - П-П.Ширшова Российской академии наук
Р.И.Нигматулин
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директор Байкальского музея Иркутского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук
директор программ Гринпис России
директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы

В.А.Фиалков
К.П.Блоков
И.Е. Честин

I. О комплексе мер по охране окружающей среды в части обеспечения экологической
и радиационной безопасности в Российской Федерации
(Леви, Лаверов, Честин, Асеев, Блоков, Мишарин, Путин)
1. Принять к сведению доклад Минприроды России (С.Р. Леви), по данному вопросу.
Минприроды России (Ю .Л. Трутневу), Минэнерго России (С.И. Шматко), Минэкономразвития России (Э. С.
Набиулиной), Минсельхозу России (Е.Б. Скрынник), Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой), ФСТ России
(С.Г.Новикову), Государственной корпорации "Росатом"- (С.В.Кириенко) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить выполнение комплекса мер по охране окружающей среды в части
обеспечения экологической и радиационной безопасности в Российской Федерации.
2. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и Российской академии наук подготовить и до 15 ноября 2009 г. внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект федерального закона, направленный на совершенствование системы нормирования допустимого воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, усиление ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды, стимулирование повышения энергетической и экологической
эффективности экономики.
3. Минприроды России (Ю.П.Трутневу), Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной), Минфину России
(А.Л.Кудрину) проработать вопрос о разработке федеральной целевой программы «Экологическая безопасность
России (на 2011 -2020 годы)» и до 1 декабря 2009 г. доложить предложения в установленной порядке. Минприроды
России (Ю.П. Трутневу) подготовить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
внести в 2009 году в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект федерального закона,
устанавливающий обязательность проведения государственной экологической экспертизы особо опасных объектов.
II. О мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал
(Селиверстова, Грачев, Лаверов, Чилингаров, Нигматулин, Мезенцев, Наговицын,
Фиалков, Асеев, Кузьмин, Путин)
1. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) завершить подготовку и до 1 декабря 2009 г. внести в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» в том числе в части установления требовании к пользованию земельными ресурсами, использованию, охране, воспроизводству лесов и организации туризма в центральной экологической зоне
озера Байкал.
2. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) с участием заинтересованных органов исполнительной власти и организаций:
завершить в 2009 году разработку и утверждение комплексных схем охраны и использования природных ресурсов Байкальской природной территории;
разработать и до 1 июня 2010 г. утвердить план мероприятий по совершенствованию государственного экологического мониторинга уникальной экологический системы озера Байкал;
проработать вопросы, связанные со строительством и приборным оснащением научно-исследовательского флота для осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера
Байкал, и до 1 сентября 2009 г. о результатах доложить в Правительство Российской Федерации;
с участием правительств Республика Бурятия и Иркутской области проработать вопрос обустройства причалов,
мест приема и утилизации сточных вод и бытовых отходов в местах отдыха граждан. О принимаемых мерах доложить до 1 декабря 2009 г.;
принять меры по проведению в полном объеме мониторинга экзогенных геологических процессов, происходящих на территории, прилегающей к озеру Байкал.
3. Правительству Республики Бурятия (B.B. Наговицыну), правительству Забайкальского края (Р.Ф. Гениатулину), правительству Иркутской области (Д.Ф.Мезенцеву) до 10 июня 2010 г. обеспечить установление на местности
знаков границ Байкальской природной территории, ее экологических зон.
4. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) с участием Минэкономразвития России и Минфина России проработать
предложения о разработке федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое разлитие Байкальской природной территории (на 2011 - 2020 годы) и до 1 января 2010 г. о результатах доложить в
Правительство Российской Федерации
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III. О мерах по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
диких животных
(Кириллов, Блоков, Честин, Путин)
1. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) подготовить с участием МИДа России, Минфина России и администрации Приморского края проект акта Правительства Российской Федерации о проведении в г. Владивостоке в сентябре 2010 г. международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, и до 1 сентября 2009 г.
внести его в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.
2. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) подготовить с участием заинтересованных органов государственной
власти и утвердить до 1 июля 2010 программу развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 годи.
3. Минприроды России (Ю.Л. Трутневу) с участием МИДа России проработать вопрос о приобретении в Исламской Республике Иран и Туркменистане переднеазиатских леопардов и доставке их в Центр разведения и реабилитации (Сочинский национальный парк) и о результатах доложить и 2009 году.
4. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) проработать совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и представить до 1 ноября 2009 г. в. Правительство Российской Федерации предложения о
сосредоточении в одном федеральном органе исполнительной власти полномочий в области охраны и регулирования использования объектов животного мира, не отнесенных к объектом рыболовства.
Председатель Правительства Российской Федерации

В. Путин
Приложение 56
Утверждаю
Президент Российской Федерации
Д. Медведев
05 сентября 2009 г.
Пр-2378

Перечень поручений
Президента Российской Федерации
по итогам рабочей поездки в Сибирский федеральный округ
24 августа 2009 г.
1. Правительству Российской Федерации:
а)
представить предложения по обеспечению финансирования и по срокам реализации ранее запланированных крупных инвестиционных проектов в области создания новых и модернизации существующих промышленных производств, развития транспортной инфраструктуры и энергетики, комплексного освоения минерально- сырьевой базы, в том числе с учетом изменений инвестиционной политики частных корпораций, участвующих в софинансировании таких проектов на территории Сибирского федерального округа.
Срок - 1 декабря 2009 г.;
б) принять дополнительные меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию первой очереди Богучанской ГЭС в 2010 году, предусмотрев решение вопросов подготовки зоны затопления водохранилища» переселения граждан, строительства соответствующей энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры.
Срок - 1 октября 2009 г.;
в) представить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, касающейся размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в целях обеспечения безопасности и надежного функционирования потенциально опасных производственных объектов;
г) ускорить разработку федеральной целевой программы, направленной на обеспечение охраны уникальной
природной среды озера Байкал, а также обеспечить установление нормативов предельно допустимого объема выбросов (сбросов) вредных веществ в природную среду, предусмотрев решение вопросов размещения отходов производства и потребления, их переработки и утилизации.
Срок - 1 ноября 2009 г. Ответственный: Путин В.В.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, расположенных в Сибирском федеральном округе:
а) обеспечить ликвидацию просроченной задолженности по заработной плате в федеральном округе и представить дополнительные предложения о стабилизации ситуации на рынке труда и мерах по стимулированию занятости;
б) принять необходимые меры по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федера127

ции, расположенных в федеральном округе, ужесточению финансовой дисциплины, определению источников погашения их государственного внутреннего долга.
Срок - 1 октября 2009 г.;
в) разработать комплекс мер, направленных на улучшение экологической обстановки в федеральном округе,
обратив особое внимание на обеспечение сохранности экологических систем международного заповедника
«Даурия», в том числе путем реализации действующих и, при необходимости, заключения новых международных
соглашений.
Срок -1 декабря 2009 г.;
г) провести в федеральном округе проверку медицинских учреждений на предмет их соответствия лицензионным требованиям;
д) разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы лесопромышленного комплекса, предусмотрев решение вопросов использования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов, развития производств __по их глубокой переработке, пресечения незаконной торговли древесиной и ее контрабандного экспорта;
е) представить предложения по повышению эффективности работы особых экономических зон и технопарков,
расположенных на территории федерального округа, в сфере высоких технологий;
ж) принять дополнительные меры по обеспечению завершения строительства федерального центра сердечнососудистой хирургии в г.Красноярске.
Срок - 1 ноября 2009 г.
Ответственные: Путин В.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, расположенных в Сибирском федеральном округе.
3. Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области представить предложения о дальнейшей хозяйственной деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Срок - 1 октября 2009 г.
Ответственные: Путин В.В., Мезенцев Д.Ф.
4. Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»:
а) рассмотреть вопрос о мерах государственной поддержки акционерного общества в связи с возникновением
убытков от пригородных пассажирских перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом;
б) представить предложения по прекращению практики межотраслевого субсидирования пользователей услуг
грузового железнодорожного транспорта акционерным обществом и переходу к мерам субсидирования отдельных
отраслей экономики.
Срок - 1 ноября 2009 г.
Ответственные: Путин В.В., Якунин В.И.
5. ФСКН России совместно с Минздравсоцразвития России и МВД России обратить особое внимание на
ухудшение здоровья населения, в том числе молодежи, вызванное ростом употребления наркотических средств, и
принять дополнительные меры, направленные на пресечение производства и оборота наркотических средств и сырья для их изготовления на территории Сибирского федерального округа, а также их транзита через территорию
федерального округа.
Срок - I декабря 2009 г.
Ответственные: Иванов В.П., Голикова Т.А., Нургалиев Р.Г.

Протокол
совещания у Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалова
Москва
от 11 сентября 2009 г. № ИШ-П16-60 пр
Присутствовали:
заместитель Министра здравоохранения и социального развития
Российской Федерации – В.С.Белов
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – А.Ю.Левицкая
статс-секретарь – заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации – С.А.Наумов
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заместитель Министра транспорта Российской Федерации – А.Н.Недосеков
заместитель Министра финансов Российской Федерации – А.Г.Силуанов
заместитель Министра энергетики Российской Федерации – В.Ю.Синюгин
заместитель Министра регионального развития Российской Федерации – С.Ю.Юрпалов
директор по социальным и экономическим исследованиям
Фонда «Центр стратегических разработок» – С.А.Белановский
директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» – В.Н.Княгинин
заместитель председателя Сибирского отделения РАН – М.И.Эпов
вице-президент ОАО "АК «Транснефть» – М.В.Барков
генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" – И.В.Благодырь
генеральный директор ОАО «СУЭК» – В.В. Рашевский
президент ОАО «РЖД» – В.И.Якунин
ответственные работники Аппарата И.В.Макиева, Е.Ю.Семин,
Правительства Российской Федерации,
А.М.Халмухамедов,
федеральных органов исполнительной
Д.Г.Храмов, К.А.Чагай,
власти и организаций
О проекте стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года
(Юрпалов, Белановский, Якунин, Эпов, Рашевский, Княгинин, Синюгин, Недосеков., Белов, Силуанов, Наумов,
Левицкая, Шувалов)
1. Принять к сведению доклад Минрегиона России (СЮ.Юрпалов) по данному вопросу.
2. Минрегиону России (В.Ф.Басаргину), МинфинуРоссии (А.Л.Кудрину), Минэкономразвития России
(Э.С.Набиуллиной), Минэнерго России (С.И.Шматко), Минтрансу России (И.Е. Левитину X Минздравсоцразвития.
Роседа; (Т.А. Голиковой), Минпромторгу России; (В.Б. Христенко), Минобрнауки России (А.А. Фурсенко), Минсельхозу России (Е.Б. Скрынник), ФТС России (А.Ю. Бельянинову) и ФСТ России (С.Г. Новикову) совместно с
ОАО «СУЭК» (В.В. Рашевским) ОАО «РАО ЭС Востока» (И.В. Благодырем) и ОАО «РЖД» (В.И.Якуниным) с учетом состоявшегося обсуждения в десятидневный срок подготовить и представить в Правительство Российской Федерации дополнительные материалы о мерах, направленных на повышение качества жизни населения Дальнего
Востока и Байкальского региона, для их учета при доработке проекта стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (далее - проект Стратегии), обратив особое
внимание на:
формирование нормативной - правовой базы, определяющей особые для Дальнего Востока и Байкальского региона условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и бюджетной политики;
развитие конкретных городов как точек экономического роста;
развитие энергетики;
развитие транспорта, в том числе с целью повышения внутрирегиональной мобильности населения;
развитие жилищного строительства;
развитие науки и образования;
обеспечение населения высококачественными и доступными продуктами питания, в том числе за счет применения новых технологий;
развитие системы здравоохранения, биотехнологий, а также иные меры, основанные на использовании местного
природного потенциала, сочетании традиционных и нетрадиционных методов лечения и направленные на оздоровление населения, увеличение продолжительности жизни,
3. Минрегиону России (В.Ф. Басаргину) совместно с Фондом «Центр стратегических разработок»
(М.Э.Дмитриевым) в двухнедельный срок подготовить и представить в Правительство Российской Федерации редакцию сокращенного варианта проекта Стратегии и таблицу показателей, характеризующих качество жизни населения Дальнего Востока и Байкальского региона.
4. Департаменту государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Правительства Российской Федерации (В.В. Шипову) на основании представленных материалов доработать проект Стратегии и о результатах доложить Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
И.И.Шувалову до 30 сентября 2009 г.

129

Приложение 58
Федеральное Собрание Российской Федерации
Комиссия Совета Федерации
по делам молодежи и туризма
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26
22 сентября 2009
№ 3.31 – 10/529
Руководителям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
В Ваш адрес направляются рекомендации "круглого стола" № 7 на тему "Устойчивое развитие туризма: стратегические инициативы и партнерство"
Международной экономической конференции "Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии" в рамках Байкальского экономического форума, проведенного Комиссией Совета Федерации по делам молодежи и туризму совместно с Агентством по туризму Республики Бурятия 9 июля 2009 года в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), для сведения и дальнейшей работы по совершенствованию законодательства, регулирующего туристскую деятельность. Приложение: на 10 л.
Председатель комиссии

г. Улан-Удэ

В.А. Жидких

Рекомендации
круглого стола № 7 «Устойчивое развитие туризма:
стратегические инициативы и партнерство»
в рамках Международной экономической конференции
«Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии»

9 июля 2009 года

Заслушав доклады и выступления членов Совета Федерации, представителей федеральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, представителей турбизнеса, научных учреждений и общественных организаций, участники круглого стола отмечают
важность и необходимость совместного обсуждения проблем устойчивого развития туризма, как одного из приоритетных направлений государственной экономической политики, как отрасли, стимулирующей развитие других сопредельных отраслей экономики, и обеспечивающей дополнительный прирост темпов экономического развития
России, повышение уровня и качества жизни населения.
В качестве основных тенденций в развитии сферы туризма выделены формирование системного подхода к исследованиям проблем отрасли, как функционально и территориально целостной системы, широкое внедрение инновационных технологий на рынке туристических услуг, инновационных продуктов и услуг, ослабление барьерной
функции границ и появление новых конкурентоспособных приграничных туристских дестинаций, усиление роли
туризма в социально-экономическом развитии регионов, обладающих туристско-рекреационным потенциалом.
Отмечен положительный опыт государственного регулирования в сфере туризма в части создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, как эффективного механизма привлечения инвестиций в сферу
туризма на основе государственно-частного партнерства; формирования цивилизованного туристского рынка,
включая реализацию правовых норм по защите прав и законных интересов потребителей туристского продукта,
качества и безопасности туризма, регламентацию вопросов классификации и стандартизации в различных секторах
туристской индустрии, развитие регионального правотворчества в сфере туризма, а также гармонизацию законодательства о туристской деятельности с нормами и принципами международного права.
Особое внимание было обращено на необходимость корректировки туристской политики в условиях мирового
финансового кризиса, в связи с решением двойственной задачи, как по смягчению последствий мирового кризиса,
так и по созданию условий для повышения устойчивости сферы туризма.
В качестве главного направления развития российского туризма было предложено стимулирование потребительского спроса на продукты и услуги внутреннего туризма, развитие региональных туристских центров, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности в сфере туризма.
Строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры туризма, формирование благоприятного инвестиционного климата, разработка и реализация региональных программ и стратегий развития туризма, а также формирование системы обеспечения безопасности и минимизации глобальных рисков и угроз, в том
числе, «культуры личной безопасности туриста», о которой говорил Президент России ДА. Медведев в Сочи 12
января 2009 года, и совершенствование системы профессионального образования в сфере туризма должны стать
основой развития внутреннего туризма в России.
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Особое внимание участников Круглого Стола было обращено на проблемы интеграции в сфере туризма, в том
числе, по формированию трансграничных туристических маршрутов, охватывающих территории Сибири и Дальнего Востока, «Великий Чайный путь» и «Восточное кольцо России».
В решении этих задач Республика Бурятия последовательно проводит работу, направленную на формирование
конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на востоке России. В Программе социальноэкономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 гг. на период до 2017 года туризм признан одним из
стратегических направлений экономики. Статистические данные свидетельствуют о положительной динамике основных показателей сферы туризма.
В целях комплексного освоения перспективных участков в Республике Бурятия планируется развитие региональных туристских зон. Принят Закон Республики Бурятия от 14 марта 2007 года N 2073-Ш «О зонах экономического благоприятствования». Участники Круглого Стола отметили, что региональные зоны хорошо дополняют такой механизм диверсификации экономики, как особые экономические зоны, создаваемые в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах». В связи с этим внесение изменений в вышеуказанный Закон понятия «особые экономические зоны регионального уровня» позволит субъектам
Российской Федерации осуществлять правовое регулирование создания, функционирования и управления региональными зонами.
Правительством Республики Бурятия разработан комплекс мероприятий по созданию инженерной, социальной,
транспортной инфраструктуры, на реализацию которых предусмотрено бюджетное финансирование. Сформированы меры государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристской инфраструктуры, для
субъектов малого предпринимательства предусмотрено предоставление субсидий за счет средств республиканского
бюджета, оказывается поддержка при подготовке кадров для резидентов ТР ОЭЗ.
Теоретическое осмысление и дискуссия подтвердили необходимость углубления научных исследований, организации широкой пропаганды идей устойчивого развития туризма, включения их в систему образования, приведения в соответствие с общепринятыми нормами системы статистического учета, обработки и анализа статистических данных по туризму, активизации обмена идеями, информацией, опытом на конференциях, реализации совместных научно-исследовательских проектов, научного обоснования подходов и методов управления туристской
деятельности.
К наиболее значимым проблемам, требующим формирования комплекса мер государственной поддержки, как основы антикризисного регулирования сферой туризма, были отнесены: несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей туристскую отрасль; недостаточное развитие туристской инфраструктуры; значительный моральный и физический износ материальной базы; снижение инвестиционной активности в сфере туризма и отсутствие эффективной инвестиционной политики; высокие цены на авиабилеты в
летний период; отсутствие информационной поддержки развития внутреннего туризма; отсутствие активного имиджевого позиционирования России как туристской державы; недостаток высококвалифицированных
профессиональных кадров и, как следствие, низкое качество предоставляемых услуг. Государственной поддержки требует создание условий для развития социального туризма отдельных категорий граждан и сельского туризма как основы
социального развития села. Ограничивающим фактором остается проблема транспортной составляющей в обеспечении развития туризма в России.
Учитывая возрастающую роль туризма в социально-экономическом развитии регионов России и современные
мировые тенденции в сфере туризма, участники круглого стола отмечают необходимость совершенствования подходов и методов формирования механизмов устойчивого развития туризма, как на государственном, так и на региональном уровнях, и рекомендуют:
I. Правительству Российской Федерации:
1. Принять Федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.
2. Уделить особое внимание развитию внутреннего туризма, используя огромный потенциал повышения
внутреннего спроса в сфере туризма. В этих целях разработать Концепцию программы развития внутреннего и
въездного туризма Российской Федерации.
3. принять меры по снижению тарифов на пассажирские перевозки, введению более гибкой системы ценообразования и политики агентских продаж на авиационном и железнодорожном транспорте (более широкое применение групповых тарифов, бонусных систем, агентского комиссионного вознаграждения).
4. Разработать и внести предложения по внесению изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2009г. №231 «Об утверждении правил предоставления в 2009 году субсидий организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в
Европейскую часть страны и в обратном направлениях» в части, касающейся применения специального тарифа для
граждан Российской Федерации без ограничения в возрасте, с круглогодичным действием и расширением маршрутов воздушных перевозок.
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5. Разработать и внести предложения по изменению Налогового Кодекса Российской Федерации, такие как:
- отмена НДС на доходы туроператоров от реализации санаторно-курортных путевок;
- уменьшение базы по НДФЛ на всю сумму расходов на приобретение санаторно-курортных путевок. При
этом Правительством Российской Федерации устанавливается максимальная сумма расходов на одного человека. В
настоящий момент налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета по сумме, направленной на оплату в санаторно-курортном учреждении только медицинских услуг;
- введение социального налогового вычета при начислении НДФЛ на доходы физических лиц в части сумм,
направленных на приобретение туристских путевок на отдых и путешествия в России. Перечень услуг по организации туризма и отдыха на одного человека и общая сумма ежегодного социального налогового вычета могут определяться Правительством Российской Федерации либо детализироваться в соответствующих положениях Налогового кодекса РФ;
- в целях эффективной поддержки детского и молодежного туризма целесообразно исключение из налогооблагаемой базы по налогам на доходы физических лиц стоимости путевок, полученных в рамках проведения мероприятий и программ социального, детского, молодежного туризма;
- введение налоговых льгот по налогу на имущество, земельному налогу санаторно-курортным предприятиям, лагерям детского отдыха, осуществляющим обслуживание льготных категорий и социально незащищенных
граждан;
- включение затрат на приобретение санаторно-курортных путевок для своих работников в состав расходов,
уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций;
- с целью содействия в строительстве новых средств размещения, питания и отдыха для детей и молодежи
исключить из налогооблагаемой базы налога на прибыль доходы организаций, оказывающих услуги в сфере детского и молодежного туризма в течение трех лет с начала осуществления данной деятельности организаций, зарегистрированных с начала 2010 года;
- увеличение предельных размеров выручки, предусмотренных для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения.
6. Разработать предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 22.07.2005 г. «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации» в части освобождения от уплаты таможенных пошлин за
импорт (экспорт) товаров, необходимых для строительства и оснащения объектов туристической инфраструктуры в
пределах особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и в части внесения понятия «особые экономические зоны регионального уровня» с целью осуществления правового регулирования создания, функционирования и управления региональными зонами в субъектах Российской Федерации.
П. Министерству экономического развития
Российской Федерации:
1. Совместно с Министерством финансов РФ, Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, региональными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выделение в полном объеме бюджетных средств, необходимых для создания инфраструктуры особых экономических зон
туристско-рекреационного типа.
III. Министерству по спорту, туризму и молодежной политике Российской Федерации:
1. При разработке Программы развития туризма в Российской Федерации предусмотреть меры государственной поддержки развития туристской инфраструктуры в регионах.
2. Разработать комплекс мер по стимулированию организаций, которые разрабатывают и реализуют культурно-исторические и познавательные туры по России, особенно для детей и молодежи, граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи.
3. Разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности системы профессиональной подготовки кадров для сферы туризма.
4. Совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации разработать и внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в части установления административной и уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в туристской деятельности.
IV. Федеральному агентству по туризму Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации:
1. Включить в Стратегию развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года поддержку межрегиональных и трансграничных маршрутов, формирующих общую маркетинговую стратегию регионов России;
2. Предусмотреть финансирование мероприятий по информационной поддержке программ развития внутреннего туризма за счет средств федерального бюджета;
3. Предусмотреть размещение информации о туристских возможностях регионов в федеральных СМИ на
условиях софинансирования из федерального бюджета;
4. Рассмотреть возможность проведения в регионах крупных международных туристских мероприятий на
условиях софинансирования из федерального бюджета.
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V. Законодательным (представительным) и исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации:
1. . Продолжить работу по разработке и реализации региональных программ и стратегий развития туризма по
приоритетным направлениям туристской деятельности;
2. Создать выгодные условия земельной аренды и инвестиционной привлекательности для развития туристской инфраструктуры, устранить излишние административные барьеры, принять меры по совершенствованию регионального законодательства, проводить работу с туроператорами по созданию и продвижению новых региональных туристских продуктов и брендов, а также по развитию особых экономических зон туристско-рекреационного
типа;
3. Рассмотреть вопрос о снижении ставки единого налога с 15% до 5% при применении упрощенной системы
налогообложения.
VI. Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму:
1. Совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации подготовить и
внести изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и дополнить перечень вопросов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по предметам совместного ведения, которые осуществляются данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета),
наделить полномочиями по организации и осуществлению деятельности по развитию туризма.
Приложение 59
Приказ Минприроды России от 5 марта 2010 г. 63
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 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»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ"Об охране озера Байкал" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220; 2001, N 1, ст. 2; 2001, N 53, ст. 5030; 2002,N 52, ст.
5132; 2003, N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст.5279; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N
29, ст. 3418; 2009, N1, ст. 17), а также с пунктами 5.2.36 и 5.2.37 Положения о Министерстве природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2008 г. N 404(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42,ст. 4825; N 46, ст. 5337;
2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N34, ст. 4192; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538) приказываю
Утвердить:
1. Нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал согласно приложению 1.
2. Перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных,
опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системыозера Байкал согласно приложению 2.
Врио Министра
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2010г.
Регистрационный № 17490

С.Е. Донской

Приложение 1
к приказу Минприроды России
от 5 марта 2010 г. N 63
Нормативы предельно допустимых воздействий
на уникальную экологическую систему озера Байкал
1. Озеро Байкал
Таблица 1
Допустимая масса веществ, сбрасываемых со сточными водами
Вещество
Допустимая масса сбрасываемых веществ, тонн/год
Южная котловина Средняя котловина
Северная котловина
Взвешенные вещества
45,0
5,0
11,0
Сульфаты
200,0
25,0
55,0
Хлориды
140,0
2,0
26,4
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Натрий
170,0
20,0
Калий
60,0
7,0
Нитраты
18,7
3,0
Нитриты
0,38
0,06
Азот аммонийный
2,4
0,4
Минеральный фосфор
6,8
1,0
Фенолы (летучие с паром)
0,24
0,02
Алюминий
1,4
0,2
Железо
1,4
0,2
Медь
0,054
0,008
Никель
0,075
0,008
Хром
0,072
0,008
Свинец
0,082
0,009
Ртуть
0,001
0,0001
Марганец
0,009
0,001
Биохимическое потребление кислорода
60,0
10,0
(БПК5)
Химическое потребление кислорода
210,0
34,0
(ХПК, бихроматная окисляемость)
Нефтепродукты
0,15
0,022
Синтетические поверхностно-активные
0,1
0,015
вещества (СПАВ)
Абсорбированный органический хлор
0,00034
0,00005
(АОХ)
Примечание: границы между котловинами озера Байкал по линиям с координатами:
- граница между Северной и Средней котловинами:
восточный берег53°52'351 СШ, 109°08'600 ВД
западный берег53°46'512 СШ, 107°58'773 ВД
- граница между Средней и Южной котловинами:
восточный берег52°17'575 СШ, 106°06'940 ВД
западный берег 52°14'907 СШ, 105°42'850 ВД

45,0
15,0
6,6
0,13
0,9
2,7
0,044
0,44
0,44
0,018
0,018
0,008
0,020
0,00022
0,003
22,0
75,0
0,05
0,035
0,00011

Таблица 2
Допустимое содержание веществ в сточных водах при их сбросе в озеро Байкал, мг/дм3
Вещество
Допустимое содержание, мг/дм3
Взвешенные вещества
2,5
Сульфаты (SO42-)
30,0
Хлориды (Cl-)
28,0
Натрий (Na+)
30,0
Калий (К+)
10,0
Нитраты (NO2)
2,5
Нитриты (NО3)
0,05
Аммоний (NH4+)
0,3
3Минеральный фосфор (Р-РO4 )
1,0
Фенолы (летучие с паром)
0,05
Алюминий (Аl, суммарно)
0,2
Железо (Fe, суммарно)
0,2
Медь (Cu, суммарно)
0,002
Никель (Ni, суммарно)
0,014
Хром (Cr, суммарно)
0,013
Свинец (Pb, суммарно)
0,015
Ртуть (Hg, суммарно)
0,0002
Биохимическое потребление кислорода (БПК полн.)
8,6 мг O2/дм3
Химическое потребление кислорода (ХПК, бихроматная окисляе30,0 мг О/дм3
мость)
Нефтепродукты (суммарно)
0,022
Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)
0,015
Абсорбированный органический хлор (АОХ)
0,00005
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Допустимая численность бактерий в сточных водах, сбрасываемых в озеро Байкал:
Термотолерантные колиформные бактерии - не более 100 КОЕ/100 мл.
Общие колиформные бактерии - не более 500 КОЕ/100 мл.
Колифаги - не более 10КОЕ/10 мл.
Возбудители кишечных инфекций и паразитарных заболеваний людей (жизнеспособные яйца гельментов - аскарид, власоглав, токсокар, фасциол; онкосферы тенид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших)
- не допускается.
Нормативы допустимых физических воздействий
Температура воды в радиусе 100 м от места поступления сточных вод в озеро Байкал - не более 3°С по сравнению с естественной температурой водного объекта.
2. Поверхностные водные объекты, имеющие постоянную
или временную гидравлическую связь с озером Байкал
Таблица 3
Допустимое содержание веществ в сточных водах при их сбросе в водные объекты в пределах центральной и
буферной экологических зон БПТ, мг/дм3
Вещество
Допустимое содержание, мг/дм3
Взвешенные вещества
5,0
Сульфаты (SO42-)
25,0
Хлориды (Cl-)
12,0
Натрий (Na+)
20,0
Калий (К+)
7,0
Нитраты (NO2-)
3,0
Нитриты (NO3 )
0,06
Аммоний (NH4+)
0,4
Минеральный фосфор (P-PO43-)
1,0
Фенолы (летучие с паром)
0,02
Алюминий (Al, суммарно)
0,2
Железо (Fe, суммарно)
0,2
Медь (Cu, суммарно)
0,008
Никель (Ni, суммарно)
0,008
Хром (Cr, суммарно)
0,008
Свинец (Pb, суммарно)
0,009
Ртуть (Hg, суммарно)
0,0001
Диметилсульфид (ДМС)
Диметилдисульфид (ДМДС)
Биохимическое потребление кислорода (БПК полн.)
10,0 мг О2/дм3
Химическое потребление кислорода (ХПК, бихроматная окисляемость
34,0 мг О/дм3
Нефтепродукты (суммарно)
0,05
Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)
0,015
Абсорбированный органический хлор (АОХ)
0,00005
Нормативы допустимых физических воздействий
Температура воды в 500 м от места поступления сточных вод в реки, впадающие в озеро Байкал - не более 3°С
по сравнению с естественной температурой водного объекта.
Река Селенга. Допустимая масса веществ, поступающих в озеро Байкал с водами реки Селенги
Допустимая масса веществ, поступающих в озеро Байкал за год из антропогенных источников с водам реки Селенги, не более:
- 150 тонн фосфора фосфатов;
- 2 тонн СПАВ;
- 11,5 тонн нефтепродуктов.
Допустимая масса иных веществ поступающих в озеро Байкал от антропогенных источников с водами реки Селенги - не более массы, исчисленной из допустимого содержания таких веществ в сточных водах при их сбросе в
водные объекты, имеющие постоянную или временную связь с озером Байкал, в пределах центральной и буферной
экологических зон Байкальской природной территории.
3. Атмосферный воздух. Допустимые выбросы веществ
в атмосферный воздух уникальной экологической системы озера Байкал
Поступление в атмосферный воздух над южной котловиной озера Байкал в течение года не более:
135

- 2,5 тыс. тонн сернистого ангидрида (SO2)и 1,2 тыс. тонн оксидов азота (NOx)от источников антропогенных выбросов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;
- 1,5 тыс. тонн SO2и 0,9 тыс. тонн NOx от источников антропогенных выбросов, расположенных в экологической
зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории.
Поступление в атмосферный воздух над средней котловиной озера Байкал в течение года не более:
- 1,0 тыс. тонн сернистого ангидрида (SO2)и 0,5 тыс. тонн оксидов азота (NOx)от источников антропогенных выбросов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;
- 0,2 тыс. тонн SO2и 0,13 тыс. тонн NOx от источников антропогенных выбросов, расположенных в буферной
экологической зоне Байкальской природной территории.
Поступление в атмосферный воздух над северной котловиной озера Байкал из антропогенных источников выбросов в течение года - не более 1,2 тыс. тонн сернистого ангидрида(SO2)и 0,54 тыс. тонн оксидов азота (NOx).
4. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды
уникальной экологической системы озера Байкал
Допустимый вылов (добыча) байкальского омуля, нерпы
Допустимый вылов(добыча) байкальского омуля, нерпы регулируются статьей 8 Федерального закона от
01.05.1999 N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.
2220; 2001, N 1, ст. 2;2001, N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 52, ст. 5038; 2004, N 35,ст. 3607; 2006, N 50,
ст. 5279; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417;2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17), а также постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 531 "Об определении и утверждении общего допустимого
улова водных биологических ресурсов и его изменении"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
N 26, ст. 3205).
5. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки
на уникальную экологическую экосистему озера Байкал
Таблица 4
Допустимые нагрузки на локальные наземные экосистемы центральной экологической зоны БПТ при непрерывном пребывании людей в вегетационный период
N
Допустимая нагрузка,
Локальные экосистемы
п/п
человек на 1 га
1
Прибрежная полоса ложногольцовой растительности северо-восточного побе1
режья
2
Прибрежная полоса восточного побережья
3
3
Прибрежная полоса западного побережья
2
4
Прибрежная полоса юго-восточного побережья
4
5
Растительные сообщества на приозерных террасах
4
6
Растительные сообщества дельт рек восточного и юго-восточного побережья
5
7
Сосновые и лиственничные леса на крутых склонах гор
2
8
Сосновые и лиственничные леса на пологих склонах
3
9
Темнохвойные леса оптимального развития
4
10
Мелколиственные и хвойные леса в долинах крупных рек
5
11
Мелколиственные подтаежные леса
6
Допустимые воздействия при рекреационном использовании наземных экосистем
В 500-метровойприбрежной полосе измененные в результате рекреационной деятельности локальные экосистемы (места размещения рекреационных комплексов, временных стоянок, туристских троп) - не более 1% территории
естественных экосистем на западном и2% - на юго-восточном побережье озера Байкал.
Допустимая нагрузка на локальные наземные экосистемы в центральной экологической зоне Байкальской природной территории - не более указанных в таблице 2.4 при непрерывном пребывании за вегетационный период
нормативов. Нормативы соблюдаются на территории, окружающей места размещения рекреантов в зависимости от
их числа в радиусе: до 50 чел. - 500 м, до 100 чел. - 600 м, до 200 чел. - 800 м, до 300 чел- 1000 м.
Допустимые воздействия на естественные экосистемы центральной экологической зоны Байкальской
природной территории при выпасе сельскохозяйственных животных
Нагрузка на естественные степные и долинные пастбища (число особей животных на 1 га в течение года) не более:
- крупный рогатый скот- 0,15;
- молодняк крупного рогатого скота - 0,27;
- овцы - 1,35;
- лошади - 0,27.
Пастьба сельскохозяйственных животных на землях лесного фонда в местах произрастания эндемичных, реликтовых и редких растений, а также сенокошение до окончания периода образования семян - не допускается.
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Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 5 марта 2010 г. № 63
Перечень вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал
1. Перечень веществ категории "особоопасные" для уникальной экологической системы озера Байкал
К категории "особо опасные" вещества относятся высокотоксичные чужеродные вещества; токсичные чужеродные вещества, накапливающихся в гидробионтах, аккумулирующихся в пищевых цепях; медленно разлагающихся.
Таблица 1
N
Вещество (группа веществ), типичные источники поступления
п/п
1
Пентахлорфенол - хлорирование сточных вод
2
3,4,5,6-Тетрахлоргваякол - производство беленой целлюлозы
3
3,4,5-Трихлоргваякол - производство беленой целлюлозы
4
2,4,6-Трихлорфенол - производство беленой целлюлозы
5
2,4-Дихлорфенол - производство беленой целлюлозы
6
Хлордегидроабиотеновая кислота - производство беленой целлюлозы
7
Тетрахлорвератрол - производство беленой целлюлозы
8
1,2-Дихлорбензол - химическая промышленность
9
1,2,3,4-Тетрахлорбензол - химическая промышленность
10
Тетрахлоркатехол - производство беленой целлюлозы
11
Цианиды - добыча золота, производство алюминия, черная металлургия
12
Атомарный хлор - хлорирование сточных вод
13
Алкилбензосульфонат натрия - моющее средство
14
Олеинсульфонат натрия - моющее средство
15
ОП-7 - моющее средство
16
ОП-10 - моющее средство
17
Полихлордибенздиоксины - сжигание бытового мусора, хлорлигнина, других органических веществ в
присутствии соединений хлора
18
Полихлордибензфураны - сжигание бытового мусора, хлорлигнина, других органических веществ в
присутствии соединений хлора
19
Хлорлигнин - производство беленой целлюлозы
20
Хлорат-анион - производство беленой целлюлозы, дефолиант
21
Химические средства борьбы с вредными болезнями растений, а также регуляторы роста растений,
разрешенные для применения в сельском и лесном хозяйстве - сельское и лесное хозяйство, обработка
территорий для уничтожения клещей при борьбе с клещевым энцефалитом
Стойкие хлорорганические соединения, определяются по интегральному показателю АОХ - абсорбированный
органический хлор.
2. Перечень веществ категории "высокоопасные" для уникальной экологической системы озера Байкал
К категории "высокоопасные" вещества относятся вещества, содержащиеся в природном фоне вод озера Байкал
и водных объектов, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал, представляющие опасность для
гидробионтов при концентрациях выше фоновых.
Таблица 2
N
Вещество (элемент), типичные источники поступления
п/п
1
Ртуть - химическая, деревообрабатывающая, текстильная промышленность, добыча золота, свалки (ртутные лампы) и др.
2
Кадмий - химическая промышленность, нанесение гальванических покрытий, сжигание некоторых топлив
3
Цинк - химическая, деревообрабатывающая промышленность, цветная металлургия и др.
4
Свинец - химическая промышленность, цветная металлургия, производство аккумуляторов и др.
5
Никель - нанесение гальванических покрытий, цветная металлургия и др.
6
Хром - нанесение гальванических покрытий, производство печатных плат, производство кож и др.
7
Медь - производство печатных плат, нанесение гальванических покрытий, цветная металлургия, некоторые
пестициды и др.
8
Мышьяк - ядохимикаты, сжигание некоторых топлив и др.
9
Ванадий - энергетическая промышленность (сжигание нефти), в том числе мокрое золоудаление, и др.
10
Нефтепродукты - антропогенного происхождения: транспорт, энергетическая промышленность
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11
12

Фенолы летучие с паром - химическая промышленность, производство целлюлозы, сжигание угля, производство древесно-стружечных плит в мебельной промышленности и др.
СПАВ - синтетические поверхностно активные вещества (моющие средства)

При использовании подземных вод для питьевых и хозяйственных нужд и последующем сбросе использованных вод через очистные сооружения населенных пунктов в воды озера Байкал или водных объектов, имеющих постоянную или временную гидравлическую связь с озером Байкал, допустимая масса сбрасываемых веществ категорий "особо опасные" и "высокоопасные" определяется умножением объема сбрасываемых вод на соответствующие
их фоновые концентрации вводах озера Байкал при сбросе сточных вод в озеро или в водах водных объектов, имеющих постоянную или временную гидравлическую связь с озером Байкал – при сбросе сточных вод в водные объекты, имеющие постоянную или временную гидравлическую связь с озером Байкал.
3. Перечень веществ категории "опасные" для уникальной экологической системы озера Байкал
К категории "опасные" вещества относятся чужеродные вещества умеренной токсичности, быстро разлагающиеся, летучие, либо другим образом достаточно быстро удаляемые из воды.

N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование (синоним), источник, характеристика токсичности

Таблица 3

Смоляные кислоты (сульфатное мыло, таловое масло) -целлюлозно-бумажная промышленность (приоритетные токсиканты, с ними связано более 80% токсичности сточных вод производства целлюлозы)
Метилмеркаптан (метилсульфид) - целлюлозная промышленность
Диметилсульфид - целлюлозная промышленность
Диметидисульфид - целлюлозная промышленность
Хлороформ - лакокрасочная, фармацевтическая, целлюлозная промышленность, хлорирование сточных
вод
Дихлорэтан - химическая, резиновая, покраска металла, хлорирование сточных вод
Дихлорметан - химическая промышленность, покраска металла, хлорирование сточных вод
Четыреххлористый углерод - химическая, фармацевтическая, мыловаренная, текстильная, резиновая
промышленность
Ацетон - многие отрасли
Метанол (метиловый спирт) - химическая и фармацевтическая промышленность

4. Перечень веществ категории "умеренноопасные" для уникальной экологической системы
озера Байкал
К категории "умеренно опасные" вещества относятся вещества, присутствующие вводах озера Байкал и водных
объектов, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал, не обладающие выраженной острой токсичностью для гидробионтов.
Таблица4
N п/п
Вещество
1
Алюминий
2
Железо
3
Мочевина
4
Натрий (катион)
5
Хлорид (анион)
6
Ацетат (анион)
7
Глицерин
8
Кальций (катион)
9
Калий (катион)
10
Магний (катион)
11
Сульфат (анион)
12
Общее содержание солей
13
Аммоний солевой
14
Нитрит-анион
15
Нитрат-анион
16
Фосфат-анион
17*
Фенолы - природного происхождения
18*
Метилмеркаптан - природного происхождения
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19*
Диметилсульфид - природного происхождения
20*
Диметилдисульфид - природного происхождения
* Метилмеркаптан, диметилсульфид, диметилдисульфид и фенол образуются в воде озера Байкал в результате
жизнедеятельности планктонных водорослей и последующего их отмирания
Приложение 60
Письмо министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Председателю Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
Ю.П. Трутневу
Копия:
Председателю Сибирского отделения РАН, акад. РАН А.Л. Асееву
Уважаемый Юрий Петрович!
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направило на согласование заинтересованным органам исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации проект Концепции федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории».
Учитывая чрезвычайную важность разработки указанной программы, считаю необходимым ознакомить Вас с
мнением Байкальского института природопользования СО РАН относительно представленного на согласование
проекта Концепции.
Директор БИП СО РАН, чл.-к. РАН

А.К. Тулохонов

Заключение
Байкальского института природопользования
Сибирского отделения Российской академии наук
на проект концепции Федеральной целевой программы «охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории»
Проект Концепции федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» представлен на согласование письмом Минприроды России от 25.12.2009
г. № 05-12-53/18557 заинтересованным органам исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Проект Концепции разработан Минприроды России во исполнение решения Межведомственной комиссии по
вопросам охраны озера Байкал о разработке проекта Концепции указанной Программы (протокол № 01-15/01-МК
от 31.10.2007 г.), поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина о подготовке предложений и разработке Программы (протокол совещания от 01.08.2009 г. № ВП-П9-31пр) и поручения Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева об ускорении разработки Программы (поручение Правительства Российской Федерации от 12.09.2009 г. № ВП-П9-5242).
Главными факторами, обуславливающими необходимость применения программно-целевого метода, являются
взаимосвязанность проблемы охраны озера Байкал и социально-экономического развития БПТ, серьезное общественное внимание, в том числе международного сообщества, к проблеме охраны озера Байкал, необходимость повышения экологической эффективности ведущих отраслей экономики. Федеральный статус Программы определяется значением озера Байкал как уникальной экосистемы Российской Федерации и объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО, значением и ролью БПТ в экономике страны и социальной сфере, а также ее геополитическим
положением и межрегиональной структурой.
Правовой основой для подготовки Программы являются международные обязательства Российской Федерации,
вытекающие из Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, ратифицированной указом
Президиума Верховного Совета СССР от 09.03.1988 г. № 8595-XI, Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ
«Об охране озера Байкал», Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также
ряд соответствующих поручений Председателя Правительства и Президента Российской Федерации.
Целью реализации Программы, обозначенной в проекте Концепции, является снижение негативных воздействий
на уникальную экосистему озера Байкал и улучшение социально-экономического положения на БПТ. Для достижения поставленной цели предлагается решение задач разработки и реализации четырех комплексов мероприятий,
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включающих охрану уникальной экосистемы озера Байкал, социально-экономическое развитие БПТ, развитие
энергетической, транспортной, инженерной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, защиту
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проектом Концепции предполагается, что при решении поставленных задач БПТ будет служить модельной территорией для отработки новых подходов, методов и технологий устойчивого развития в целях их последующей
фиксации в мерах политического и нормативно-правового регулирования и тиражирования на другие проблемные
территории.
Общий объем финансирования Программы оценивается в проекте Концепции в размере 314000 млн. руб. Потребность в средствах федерального бюджета составляет 173469,3 млн. руб. (55,3 %), бюджетов субъектов Российской Федерации – 12324,5 млн. руб. (3,9 %), внебюджетных источников – 128206,2 млн. руб. (40,8 %). Период реализации Программы - 2011-2020 годы.
В качестве государственного заказчика–координатора Программы предлагается определить Минприроды России, государственных заказчиков Программы – Минприроды России и Минрегион России, разработчика Программы – Минприроды России при участии заинтересованных органов исполнительной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
В целом, представленный на согласование проект Концепции, в общем виде соответствует требованиям действующего законодательства, предъявляемым к документам подобного рода. Вместе с тем, представляется, что содержание отдельных разделов проекта Концепции вряд ли выдержит серьезной экспертизы и вызывает серьезную
озабоченность.
Замечания и предложения
1. Основным замечанием по представленному проекту Концепции является отсутствие реального расчета объема затрат по отдельным комплексам мероприятий и Программе в целом, а также не раскрыт механизм реализации
Программы. В рамках раздела 7 «Предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы и
отдельных ее направлений на вариантной основе», к сожалению, не приводятся обоснования потребностей Программы в финансовых ресурсах из различных источников, по отдельным комплексам мероприятий и собственно по
вариантам, что не позволяет содержательно оценить финансовую стратегию реализации Программы. Кроме того, в
указанном разделе и в соответствующих приложениях (приложения 6, 7) отсутствует детализация финансирования
из федерального бюджета по регионам, что также затрудняет объективную оценку раздела. Подобный уровень проработки ключевого раздела создает реальную опасность того, что в условиях резкого сокращения возможностей
бюджетного финансирования, Программа будет заблокирована на стадии согласования проекта Концепции.
2. Формирование отдельных направлений Программы (комплексов мероприятий, разделов, подпрограмм) является средством концентрации ресурсов на решении соответствующих функционально-целевых задач. В связи с
этим обращает на себя внимание недостаточный уровень общесистемной проработки вопросов, связанных с определением состава задач и выбором основных направлений, обеспечивающих их решение по Программе в целом,
что является основным преимуществом программно-целевого метода, направленного на повышение эффективности
и оптимизацию затрат при реализации мероприятий различной целевой направленности.
Как видно из раздела 6 «Предложения по целям и задачам программы» проектом Концепции предлагается решение задач разработки и реализации четырех комплексов мероприятий, включающих охрану уникальной экосистемы озера Байкал, социально-экономическое развитие БПТ, развитие энергетической, транспортной, инженерной
и информационно-теле-коммуникационной инфраструктуры, защиту территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В то же время в разделе 11 «Предложения по направлениям, срокам и
этапам реализации программы на вариантной основе», детализирующем перечисленные комплексы мероприятий,
добавляется пятое направление Программы, включающее мероприятия по совершенствованию нормативноправового регулирования социально-экономического развития БПТ и охраны озера Байкал. При этом первое
направление Программы также включает в себя ряд мероприятий и научных работ, связанных с разработкой нормативно-правовых документов (территориальное планирование, зонирование и планировка центральной экологической зоны БПТ, реализация лесоустроительных проектов и др.). Необходимо отметить, что правовое регулирование
в области охраны озера Байкал, во-первых, полностью находится в сфере полномочий и ответственности Минприроды России и соответственно финансируется в рамках текущей деятельности, во-вторых, не требует применения
программно-целевого метода.
Более того, в Приложении 6 «Объемы финансирования по основным направлениям Программы» появляется шестое направление расходования бюджетных средств, связанное с расходами на управление реализацией Программы
(314,0 млн. руб.). При этом в разделе 13 «Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы» функции управления Программой полностью возлагаются на государственных заказчиков
Программы, что не предполагает создание дополнительных органов управления Программой (дирекций, администраций) и соответствующего финансирования. Не требует также дополнительного финансирования и деятельность
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Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, предлагаемой в проекте Концепции в качестве
наблюдательного органа. Вообще, о какой ее полноценной деятельности можно говорить, когда Заказчик и Разработчик проекта Концепции, не считают необходимым ознакомить с ней членов Межведомственной комиссии.
В связи с этим уточнение и взаимная увязка перечисленных разделов проекта Концепции имеет принципиальное
значение, поскольку в представленном виде, она лишена системного характера, что не отвечает принципам программно-целевого планирования и требованиям бюджетного законодательства, а самое главное на стадии подготовки создает дополнительные проблемы для финансового обеспечения и комплексного решения задач Программы
в ходе ее реализации.
3. В условиях ограниченности бюджетных средств требуется сбалансированный подход к выделению приоритетных направлений Программы и объемов их финансирования. В связи с этим в рамках четырех основных комплексов мероприятий было бы целесообразным выделить блоки первоочередных мероприятий и проектов, на реализацию которых будут направлены основные усилия на начальном этапе реализации Программы. Это позволит не
только успешно согласовать проект Концепции с Минэкономразвития России и Минфином России, но и создать
внутренний механизм отсечения затратных и неперспективных проектов. Очевидно, что Программа не должна
охватывать весь спектр нерешенных проблем отдельных отраслей.
В проекте Концепции также не оговаривается как комплексы мероприятий социально-экономического развития
и развития энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры согласуются с долгосрочными планами
Правительства РФ по освоению восточных регионов страны, развитию систем энергетики и газоснабжения, транспортного сообщения, а также туристско-рекреационных зон и других проектов национального уровня. К сожалению, в представленном проекте Концепции проблема построения четкого механизма формирования мероприятий
Программы осталась открытой. Безусловно, решение этой проблемы следует на этапе разработки проекта Программы, но саму проблему в проекте Концепции необходимо было раскрыть.
4. В аспекте финансового обеспечения Программы представляют интерес пропорции, характеризующие удельный вес внебюджетных источников в общем объеме финансирования (Приложение 7 «Предельные (прогнозные)
объемы финансирования Программы»), которые с начала ее реализации в 2011 г. возрастут в относительном выражении с 2564,1 млн. руб. (17,0 %) только к 2015 г. до 15384,7 млн. руб. (35,9 %), а в абсолютном отношении в шесть
раз. С точки зрения государственных финансов подобное построение системы финансирования Программы представляется логичным, основанным на постепенном сокращении бюджетного финансирования мероприятий Программы при постепенном наращивании доли внебюджетных источников.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что широкое привлечение внебюджетных средств на реализацию природоохранных мероприятий совершенно невозможно в условиях полного отсутствия действующих экономических
механизмов охраны окружающей среды. Сложившаяся ситуация требует от Минприроды России давно ожидаемых
регулирующих воздействий, направленных на повышение заинтересованности предприятий в реализации природоохранных мероприятий, модернизации основных фондов и внедрении ресурсосберегающих технологий. Поэтому
мобилизация внебюджетных средств для реализации мероприятий Программы тесно связана с созданием правовых
условий для применения экономических методов охраны окружающей среды. Повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в природоохранной сфере на основе формирования целостной и действенной системы экономического регулирования, включающей механизмы налогового, тарифного и бюджетного стимулирования при внедрении наилучших существующих технологий, использовании вторичных ресурсов и реализации
иных природоохранных мероприятий, практически полностью предопределяет успех в решении задач сохранения
озера Байкал и устойчивого социально-экономического развития БПТ.
В ситуации, когда предприятиям разрешается осуществлять сбросы непосредственно в озеро Байкал и размещать на его побережье производственные отходы, их участие в Программе без предоставления налоговых и финансово-кредитных преференций, с предпринимательской точки зрения вообще лишено здравого смысла. В целом же,
особый интерес для участия в Программе хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственную деятельность в водосборном бассейне озера Байкал, представляет применение мер экономического регулирования в виде
субсидирования тарифов на электроэнергию, освобождения от выплаты экологических платежей, субсидирования
процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам.
Однако в проекте Концепции предусмотрено широкомасштабное привлечение внебюджетных средств, но даже
нет намека на механизм их привлечения. Необходимо подчеркнуть, что без основательной проработки механизмов
реализации Программы по созданию условий для привлечения внебюджетных средств, вряд ли удастся выдержать
заданные соотношения по источникам финансирования. Существует реальная опасность того, что в ходе реализации Программы основная нагрузка ляжет на бюджеты всех уровней со всеми вытекающими из этого последствиями.
5. Необходимо также особо подчеркнуть актуальность реализации мер, связанных с созданием условий для реализации мероприятий Программы. Разработка проектно-сметной документации и подготовка бизнес-планов по ме141

роприятиям Программы должна носить опережающий характер, в противном случае их реализация будет проблематичной. Вместе с тем, финансирование расходов Программы по статье «прочие нужды» в соответствии с Приложением 7 «Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы» также основано на постепенном наращивании объемов по годам реализации Программы, причем из всех источников финансирования. Возможно, предполагается реализация основных мероприятий Программы капитального характера на втором этапе (2016-2020 годы), что в расчете на улучшение экономической ситуации в стране, вполне обоснованно. Однако увеличение расходов по статье «прочие нужды» в завершающие годы реализации Программы остается непонятным. Представляется,
что Разработчику проекта Концепции не удалось избежать «расходного» подхода к формированию программ.
В связи с этим, необходимо отметить, что одна из основных целей разработки Программы заключается не только в своде предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды и социально-экономическому развитию, формировании на их основе отдельных направлений и разбивке по статьям расходов, а главным образом в их систематизации, увязке и создании необходимых условий для их реализации, что позволит не только оптимизировать затраты, но и будет способствовать получению ожидаемого эффекта по завершению срока действия Программы.
В процессе ознакомления с проектом Концепции возникает еще целый ряд существенных замечаний к ее содержанию, но, понимая, что они в данном случае являются второстепенными по отношению к главной проблеме, ограничиваемся уже приведенными замечаниями.
Выводы
1. С учетом неблагоприятной ситуации по срокам разработки и согласования проекта Концепции федеральной
целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» БИП СО РАН считает возможным согласиться с действиями Минприроды России по ее срочному согласованию с органами исполнительной власти.
2. БИП СО РАН рекомендует Заказчику и Разработчику проекта Концепции учесть замечания и предложения,
изложенные в настоящем заключении, при доработке проекта Концепции и в случае ее одобрения Правительством
Российской Федерации при разработке проекта Программы.
3. При доработке проекта Концепции и дальнейшей разработке Программы БИП СО РАН рекомендует Заказчику и Разработчику проекта Концепции учитывать мнение Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера
Байкал и Российской академии наук.
Директор БИП СО РАН, чл.-к. РАН

А.К. Тулохонов
Приложение 61
К 4-му заседанию
Межведомственной комиссии
по вопросам охраны озера Байкал от 02.04.2012

Справка
о состоянии исполнения требований природоохранного законодательства
в области охраны озера Байкал
1. Всемирное и общероссийское значение Байкала
Озеро Байкал - уникальный ресурс пресной воды и феномен природы. Как ресурс пресной воды, озеро Байкал
вмещает 23 тыс. куб. км чистейшей, постоянно обновляющейся воды. Этот объем равен 3-х летнему стоку всех рек
Евразии и 7-летнему стоку всех рек России. Экосистема озера Байкал - природная фабрика чистой воды.
Байкал - феномен природы, он уникален по своим геологическим, биологическим, ландшафтным и климатическим качествам. Байкал - одно из семи чудес России, один из десяти объектов, рекомендуемых для первоочередного посещения мировыми туроператорами.
Специальную законодательную базу охраны озера Байкал как фактора устойчивого развития составляют:
- Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 ноября 1972 г.), ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1988 г. № 8595-XI, и руководство по ее выполнению;
- Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал";
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросам охраны озера Байкал,
в том числе:
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1999 г. №1298 "О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном на осуществление государственного регулирования в области
охраны озера Байкал";
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постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 661 "Об экологическом зонировании Байкальской природной территории и информировании населения о границах Байкальской природной территории, ее экологических зон и об особенностях режима экологических зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 г. № 234 "О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности";
постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643 "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории";
постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 67 "Об особенностях охраны, вылова (добычи) эндемичных видов водных животных и сбора эндемичных видов водных растений озера Байкал";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. №777 "О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю";
постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 177 "Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)";
постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 "О нормативах платы за выбросы загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления";
постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 605 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 72 "О создании на территории Иркутского районоого муниципального образования Иркутской области особой экономической зоны туристскорекреационного типа";
постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 68 "О создании на территории муниципального образования "Прибайкальский район" Республики Бурятия особой экономической зоны туристскорекреационного типа";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 1641-р об утверждении границ
Байкальской природной территории и ее экологических зон;
- приказы федеральных органов исполнительной власти (Минприроды России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Рослесхоза) в области охраны и регулирования использования озера Байкал, включая:
приказ МПР России от 5 марта 2007 г. № 46 "Об утверждении единых образцов знаков для обозначения экологических зон Байкальской природной территории и их границ" (зарег. в Минюсте России 5 апреля 2007 г., рег. №
9240);
приказ МПР России от 25 апреля 2007 г. № 114 "О Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера
Байкал" (зарег. в Минюсте России 23 мая 2007 г., рег. № 9532);
приказ МПР России от 8 августа 2007 г. № 202 "Об утверждении состава Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал";
приказ Минприроды России от 5 марта 2010 г. № 63 "Об утверждении нормативов 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";
приказ Госкомрыболовства России от 8 мая 2003 г. № 155 "Об утверждении перечня промысловых эндемичных
видов водных животных озера Байкал;
приказ Минсельхоза России от 19 января 2006 г. № 4 "Об утверждении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в озере Байкал на 2006 год";
приказ Росводресурсов от 2 февраля 2007 г. № 21 «Об Управлении водных ресурсов озера Байкал Федерального
агентства водных ресурсов»;
- специальные законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам охраны и регулирования использования озера Байкал, в том числе:
Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 г. № 107-ОЗ "Об областной государственной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал";
постановление Правительства Республики Бурятия от 12 августа 1999 г. № 299 "О мероприятиях по реализации
Закона Российской Федерации "Об охране озера Байкал";
постановление Правительства Республики Бурятия от 2 августа 2001 г. № 284 "Об утверждении Положения о
порядке любительского лова ценных видов рыб в бассейне озера Байкал и других водоемах Республики Бурятия";
постановление Правительства Республики Бурятия от 30 сентября 1996 г. № 340 "О компенсации дополнительных затрат отдельных объектов жизнеобеспечения, бюджетных учреждений и организаций, связанных с рас143

положением водосборной зоны озера Байкал и отнесением части территории Республики к районам, приравненным к районам Крайнего Севера";
постановление Правительства Республики Бурятия от 21 ноября 1996 г. № 392 "О переводе земель гослесфонда
Республики Бурятия, подвергшихся размыву озера Байкал, в земли водного фонда";
постановление Совета Народного Хурала Республики Бурятия от 27 ноября 2008 г. № 398-IV "Об обеспечении
безопасности экосистемы озера Байкал и сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов";
постановление губернатора Иркутской области от 6 мая 2005 г. № 185-П "Об ограничениях эксплуатации судов
в акватории озера Байкал";
постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 г. №415/194-ПП "О службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области";
распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28 апреля 2008 г. № 201-р об утверждении Состава организационного комитета по подготовке и проведению научных исследований дна озера Байкал;
распоряжение Правительства Республики Бурятия от 2 апреля 2010 г. № 195-р об утверждении Плана мероприятий по организации отдыха и санитарной очистке побережья озера Байкал "Курорт 2010";
распоряжение Правительства Республики Бурятия от 30 июля 2010 г. № 474-р строительству Центра олимпийской подготовки на побережье озера Байкал, в районе курорта "Горячинск" Прибайкальского района Республики
Бурятия;
распоряжение Правительства Республики Бурятия от 7 октября 2010 г. № 651-р о создании межведомственной
комиссии по инвентаризации портов и причальных сооружений на озере Байкал, находящихся на территории Республики Бурятия;
Приложение 62
Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847
Федеральная целевая программа
«ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 2012–2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012 - 2020 годы»
Наименование Программы
федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 2020 годы»
Дата принятия решения о разработраспоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля
ке Программы, дата ее утверждения
2011 г. № 1274-р
Государственные заказчики ПроМинистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
граммы
Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство водных
ресурсов, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Государственный
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
заказчик - координатор Программы
Основной разработчик Программы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Цели Программы
охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от
негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов
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Задачи Программы

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Объемы и источники финансирования
Программы

сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории;
снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной
территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению;
повышение эффективности использования рекреационного потенциала
особо охраняемых природных территорий;
сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской
природной территории;
развитие государственного экологического мониторинга уникальной
экологической системы озера Байкал;
развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов
Байкальской природной территории
сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (процентов);
снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению
(процентов);
сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов (процентов);
отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости (процентов);
отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров (гектаров);
доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной
книге Российской Федерации (процентов);
изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал (процентов);
охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов (процентов);
доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в
общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений (процентов)
2012–2020 годы:
первый этап – 2012–2015 годы;
второй этап - 2016–2020 годы
общий объем финансирования Программы на 2012 - 2020 годы в ценах
соответствующих лет составляет 58158,5 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 48381,1 млн. рублей
(83,2 процента),
из них:
капитальные вложения - 33513 млн. рублей;
научно-исследовательские работы - 464,1 млн. рублей;
прочие нужды - 14404 млн. рублей;
за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 8374,9 млн. рублей (14,4 процента);
за счет средств внебюджетных источников - 1402,5 млн. рублей (2,4
процента)
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Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели
ее социально-экономической эффективности

существенное сокращение поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод - до 68,4 процента к 2020 году по сравнению с
2010 годом;
реабилитация 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;
решение проблемы нерегулируемого накопления отходов - до 80 процентов отходов к 2020 году будет перерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах;
повышение вклада системы особо охраняемых природных территорий в
сохранение природного потенциала Байкальской природной территории
и оптимизация рекреационной нагрузки на природные системы;
повышение эффективности противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории;
сохранение доли видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях Байкальской природной территории, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6 процента;
увеличение запасов ценных видов рыб в озере Байкал на 43,6 процента;
обеспечение защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций;
совершенствование государственного экологического мониторинга,
обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Анализ основных показателей, характеризующих антропогенное воздействие на Байкальскую природную территорию в целом и непосредственно на озеро Байкал, свидетельствует об усилении негативного антропогенного
воздействия на уникальный природный комплекс.
В 2008 году объем негативного воздействия на Байкальскую природную территорию субъектами Российской
Федерации характеризовался следующими показателями:
Иркутская область - выбросы составили 391,5 тыс. тонн, сбросы - 30,1 млн. куб. метров, образование отходов 275,7 тыс. тонн;
Республика Бурятия - выбросы составили 117,6 тыс. тонн, сбросы - 495,4 млн. куб. метров, образование отходов
- 11712 тыс. тонн;
Забайкальский край - выбросы составили 10,9 тыс. тонн, сбросы - 1,3 млн. куб. метров, образование отходов 366,6 тыс. тонн.
В 2008 году темпы прироста указанных показателей (по сравнению с 2007 годом) резко возросли и составили:
выбросы - 17,9 процента;
сбросы - 17,5 процента;
образование отходов - 4,5 процента.
Ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления на Байкальской природной территории
характеризуется образованием и накоплением значительного объема отходов. При этом остро стоит проблема их
размещения: отсутствуют полигоны для размещения отходов или такие полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии.
Только небольшая часть накапливающихся отходов производства подвергается утилизации. Так, к концу
2008 года на территории г. Улан-Удэ образовалось 366,78 тыс. тонн отходов (в 2007 году - 342,573 тыс. тонн), из
них утилизировано 2,402 тыс. тонн (в 2007 году - 51,213 тыс. тонн).
Серьезную угрозу экологической безопасности озера Байкал представляют как текущая хозяйственная деятельность промышленных предприятий, так и промышленные отходы, оставшиеся после ликвидации ряда производств.
Вдоль побережья озера Байкал находится большое количество локальных участков массового туризма и отдыха,
характеризующихся постоянно растущим потоком туристов. Рекреационное использование озера Байкал с учетом
природоохранных требований обусловливает необходимость развития инфраструктуры организованного туризма и
отдыха на побережье озера.
Увеличение антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию требует комплекса неотложных
мер по обеспечению сохранения на особо охраняемых природных территориях находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, а также воспроизводства эндемичных видов животных и растений.
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Система государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал не
обеспечивает получения полной, своевременной и достоверной информации о состоянии компонентов природной
среды.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р, в качестве основных приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации в сфере
экологической безопасности выделяются улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических
стандартов, повышение обеспеченности населения качественной питьевой водой, создание эффективной системы
утилизации отходов производства и потребления.
Задача сохранения уникального озера, являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, при
достижении показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках устойчивого развития Байкальского региона полностью соответствует приоритетным задачам социально-экономического
развития Российской Федерации.
Существующие проблемы на Байкальской природной территории требуют комплексного решения. Это решение
будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач,
комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» (далее - Программа) предусматривает комплекс мер по проведению оценки экологического состояния территорий, разработке и реализации механизмов государственной поддержки работ
по сокращению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в результате прошлой хозяйственной деятельности, а также по развитию системы особо охраняемых природных территорий федерального значения и др.
Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, безусловно, является государственной задачей, поэтому основной объем финансирования Программы предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации.
При выборе программного механизма государственного финансирования для обеспечения охраны озера Байкал
и Байкальской природной территории были рассмотрены 2 сценария достижения цели, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач:
реализация наиболее значимых проектов на Байкальской природной территории;
осуществление большого комплекса мероприятий, различных по значимости, но более полно охватывающих
проблемную область.
Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения
выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший объем затрат на реализацию природоохранных мероприятий при сохранении высоких показателей эффективности Программы.
При этом к основным рискам реализации программных мероприятий следует отнести риски исполнения бюджетами субъектов Российской Федерации принимаемых в рамках Программы расходных обязательств, а также степень готовности реализации отдельных проектов к установленным срокам.
II. Цель и основные задачи Программы, срок и этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного
воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории;
снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению;
повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий;
сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории;
развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной территории;
развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной территории.
Реализацию Программы планируется осуществить в 2012 - 2020 годах в 2 этапа.
На I этапе (2012 - 2015 годы) будут реализованы наиболее приоритетные мероприятия. В результате выполнения
I этапа будут выработаны подходы для реализации природоохранных мероприятий.
На II этапе (2016 - 2020 годы) предстоит завершить начатые на предыдущем этапе приоритетные проекты, а
также существенно расширить охват экологическими мероприятиями Байкальской природной территории, обеспечив достижение целевых показателей Программы.
Целевые индикаторы Программы представлены в приложении № 1.
Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей реализации Программы
приведена в приложении № 2.
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Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено по решению Правительства Российской Федерации в случае изменения приоритетов при решении общегосударственных задач, а также при неэффективном управлении Программой.
III. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы сформированы государственным заказчиком - координатором Программы на основе
предложений, представленных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации, расположенными на Байкальской природной территории.
Выбор мероприятий для включения в Программу осуществлялся государственным заказчиком - координатором
Программы исходя из поставленной цели и необходимости решения задач по ее достижению с учетом прогнозного
объема финансирования Программы и сроков ее реализации.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 3.
Программой предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
и муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов соответственно по следующим направлениям деятельности:
строительство (реконструкция) объектов по управлению отходами (полигоны твердых бытовых отходов, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции);
строительство инженерных сооружений и берегоукрепление для защиты от затопления паводковыми водами
населенных пунктов и объектов экономики;
строительство (модернизация) канализационных очистных сооружений.
В Программе распределение субсидий приведено по категориям указанных объектов.
Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается Правительством Российской
Федерации.
Дальнейшее пообъектное распределение субсидий осуществляется актом государственного заказчика Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации и государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Кроме того, в рамках Программы предусматривается предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на
объектах хозяйственной деятельности.
Отдельные объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, возводимые на особо охраняемых природных территориях, объединены в укрупненные инвестиционные проекты, так
как либо представляют однотипные объекты капитального строительства, такие как объекты противопожарного
обустройства (например, пожарно-химические станции), либо скоординированы в рамках укрупненного инвестиционного проекта (создание рекреационной инфраструктуры).
Детализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с методикой детализации
укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, согласно приложению № 4.
Статус озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО определяет заинтересованность в
реализации мероприятий Программы неограниченного круга лиц и организаций.
Реализация отдельных мероприятий Программы позволит создать благоприятные условия жизнедеятельности
для населения, проживающего на Байкальской природной территории. Так, ликвидация экологических последствий
деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината направлена на повышение качества окружающей
среды г. Закаменска с численностью населения 13,1 тыс. человек. Реализация мероприятий Программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» будет охватывать территорию г. Байкальска (13,6 тыс. человек). Рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод в рамках мер по ликвидации последствий отрицательного воздействия на окружающую среду добычи угля Холбольджинского угольного разреза обеспечат сохранение озера Гусиное, являющегося источником питьевого водоснабжения г. Гусиноозерска (23,5 тыс. человек).
Значимым направлением деятельности в рамках Программы является развитие системы обращения с отходами
(строительство полигонов твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных станций, ликвидация свалок и рекультивация земель). В центральную экологическую зону Байкальской природной территории, на сохранение которой
направлены данные мероприятия Программы, входит 141 населенный пункт, включая гг. Северобайкальск, Байкальск и Слюдянка, насчитывающие 122 тыс. жителей, напрямую заинтересованных в решении поставленных Программой задач.
Мероприятия по реконструкции объектов рыборазведения в целях прироста молоди омуля и осетра будут производиться на производственных мощностях открытого акционерного общества «Восточно-Сибирский научнопроизводственный центр рыбного хозяйства» и федерального государственного бюджетного учреждения «Байкалрыбвод».
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит 58158,5 млн.
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 48381,1 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 8374,9 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1402,5 млн. рублей.
К действующим расходным обязательствам Российской Федерации по предлагаемым к включению в Программу
объектам и мероприятиям могут быть отнесены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление
комплекса первоочередных природоохранных мероприятий, осуществление которых было начато в 2011 году и
предусматривало решение ряда экологических проблем, связанных с наличием экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности.
Бюджетные ассигнования на финансирование первоочередных мероприятий на Байкальской природной территории предусмотрены в размере 1003 млн. рублей, в том числе на развитие особо охраняемых природных территорий (Байкало-Ленский, Байкальский, Баргузинский заповедники, Забайкальский, Прибайкальский национальные
парки) - 227,24 млн. рублей, на проведение природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба и развитие государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал - 775,76 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации определены
исходя из среднего уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации (не более
56 процентов) и уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, определенного в
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой, приведены в приложении № 5.
Объемы и источники финансирования по направлениям реализации Программы приведены в приложении № 6.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам
приведены в приложении № 7.
V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение
сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации является руководителем Программы. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором
Программы - Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также дирекцией Программы во взаимодействии с государственными заказчиками.
В ходе реализации Программы в целях рационального использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также обеспечения публичности информации государственный заказчик - координатор Программы:
утверждает порядок формирования детализированного организационно-финансового плана реализации Программы и ежегодные планы реализации мероприятий Программы, разработанные государственными заказчиками;
осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы;
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство
финансов Российской Федерации в установленной форме отчет о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской
Федерации предложения по корректировке Программы, продлению срока ее реализации либо прекращению ее реализации (при необходимости);
осуществляет руководство дирекцией Программы;
выполняет функции государственного заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности.
Государственные заказчики Программы:
несут ответственность за организацию и исполнение мероприятий Программы в пределах своей компетенции, а
также за достижение показателей указанных мероприятий и сроки их реализации;
готовят и направляют на согласование государственному заказчику - координатору Программы материалы, необходимые для детализации укрупненных инвестиционных проектов;
осуществляют ведение ежеквартальной (ежегодной) отчетности о реализации Программы.
Создаваемая в целях эффективной организации выполнения Программы дирекция Программы:
осуществляет организационную поддержку реализации Программы, в том числе организацию размещения государственного заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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формирует ежегодные сводные планы реализации мероприятий Программы;
осуществляет сбор и обобщение отчетов государственных заказчиков о ходе реализации Программы, возникающих проблемах и необходимых мерах по их преодолению.
Предельная численность дирекции Программы составляет не более 6 человек. Финансовое обеспечение деятельности группы реализации осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на прочие
расходы по Программе.
Функции дирекции Программы возлагаются на федеральное государственное бюджетное учреждение, находящееся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, с предоставлением данному учреждению субсидии.
Предоставление бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению природоохранных
мероприятий и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами, предусмотренными
приложением № 5 к Программе.
VI. Оценка социально-экономической
и экологической эффективности Программы
Реализация Программы позволит создать условия для сохранения уникальной экологической системы озера
Байкал как значимого фактора развития Байкальской природной территории.
В ходе реализации Программы планируется достигнуть существенного сокращения поступления в акваторию
озера Байкал загрязненных сточных вод - до 70 процентов к 2020 году по сравнению с 2010 годом.
Реализация мероприятий Программы по управлению отходами позволит:
реабилитировать 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально
высокому загрязнению;
увеличить до 80 процентов к 2020 году количество отходов, которые будут перерабатываться и размещаться на
оборудованных полигонах.
Обеспечение развития инфраструктуры экологического туризма позволит повысить вклад системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природного потенциала Байкальской природной территории посредством оптимизации рекреационной нагрузки на природные системы. Одновременно формирование инфраструктуры экологического туризма позволит более полно использовать рекреационный потенциал этого уникального региона (на 28 процентов увеличится отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их
рекреационной емкости), что повлечет за собой развитие комплекса сопутствующих услуг в сферах транспорта,
гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, торговли.
Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий позволят повысить эффективность противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории, сократив на 25 процентов среднюю
площадь лесов, пройденную пожарами (по сравнению с уточненными данными 2011 года). Увеличение антропогенной нагрузки должно сопровождаться одновременными адекватными усилиями по сохранению биоразнообразия
и среды обитания животных. Программа предполагает сохранение доли видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6 процента.
Реализация мероприятий в сфере использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания позволит на 43,6 процента увеличить запасы ценных видов рыб в озере Байкал.
Берегоукрепительные работы обеспечат защиту территории и населения от чрезвычайных ситуаций, а также
снижение объемов загрязнения продуктами жизнедеятельности человека озера Байкал и впадающих в него рек. На
22 процента будет снижена потребность в инженерно-защитных и берегоукрепительных работах.
Значимым результатом реализации Программы станет укрепление материальной базы и совершенствование
государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации всех уполномоченных государственных органов.
Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, характеризуется
результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:
степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;
степень исполнения плана реализации мероприятий Программы;
степень достижения целей и решения задач Программы.
Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется
своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Про150

граммы. Оценка данного показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации,
характеризующей:
полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
достижение запланированных результатов мероприятий Программы.
Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 8.
Фактическое достижение значений целевых индикаторов Программы в отчетном финансовом году является
подтверждением эффективности использования бюджетных средств
Приложение 63
Протокол от 19.08.2013 г. №№ 01-15/73-НР
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
г. Улан-Удэ

26 июля 2013 г.

Председательствовал: министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донской
Присутствовали:
Члены Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и приглашенные лица согласно списку
(прилагается).
Слушали:
I. Об экологическом обосновании возможности расширения хозяйственной деятельности в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории и внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643
(Зезуля А.Ф., Юрманова СВ., Ерощенко СВ., Наговицын В.В., Амирханов A.M., Грачев М.А., Кириллов Д.М.,
Торопов СМ., Донской СЕ.)
Решили:
1. Отметить неисполнение правительством Иркутской области поручения Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2013 г. № АД-П9-2530, а также рекомендаций, содержащихся в решении проведенного в Минприроды
России межведомственного совещания (протокол от 06 июня 2013 г. №» 12-17/52-пр), в части представления обоснований экологической безопасности видов деятельности, предлагаемых к исключению из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643.
2. Правительству Иркутской области представить в Минприроды России, Росприроднадзор, Минэкономразвития России и Минрегион России экологическое обоснование допустимости в центральной экологической зоне Байкальской природной территории видов деятельности, предлагаемых к исключению из перечня видов деятельности,
запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Срок: 30 сентября 2013 г.
3. Минприроды России сформировать рабочую группу при Межведомственной комиссии по вопросам охраны
озера Байкал для оценки экологического обоснования допустимости в центральной экологической зоне Байкальской природной территории видов деятельности, предлагаемых к исключению из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, с обязательным участием представителей правительства Иркутской области, правительства Республики Бурятия, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России, Минздрава России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Срок: в течение двух недель после утверждения настоящего протокола.
4. Рабочей группе, указанной в пункте 3 настоящего протокола: определить критерии для оценки экологического обоснования допустимости в центральной экологической зоне Байкальской природной территории видов деятельности, предлагаемых к исключению из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (далее - предложения правительства Иркутской области);
Срок: 30 августа 2013 г.
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рассмотреть предложения правительства Иркутской области с точки зрения выработанных критериев. Срок: 15
октября 2013 г.
5. Минприроды России включить в повестку следующего заседания Межведомственной комиссии по вопросам
охраны озера Байкал вопрос о результатах рассмотрения рабочей группой, указанной в пункте 3 настоящего протокола, предложений правительства Иркутской области и обоснованности возможности исключения отдельных видов
деятельности из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, с целью подготовки соответствующего проекта нормативного правового акта Правительства
Российской Федерации.
Срок: ноябрь 2013 г.
П. О ходе реализации мероприятий по развитию системы государственного экологического мониторинга
уникальной экологической системы озера Байкал
(Ангаев Б.Д., Шершаков В.М., Шумаков И.А., Амирханов A.M., Грачев М.А., Кириллов Д.М., Герасимова С. В.,
Торопов СМ., Донской СЕ.)
Решили:
1. Минприроды России, Росгидромету, органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области
и Забайкальского края в целях организации научных исследований с использованием современных (в том числе
автоматических) средств и методов наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды Байкальской
природной территории организовать взаимодействие ученых и специалистов, участвующих в выполнении мероприятии научно- исследовательской программы и программы модернизации государственного экологического мониторинга в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
Срок: октябрь 2013 г.
2. Органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края:
оказать содействие подразделениям Росгидромета, участвующим в реализации Федеральной 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 наблюдений на Байкальской природной территории в части выделения и обустройства земельных участков для их размещения;
направить в Росгидромет предложения по вопросам
совершенствования мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал в рамках выполнения
Росгидрометом мероприятий Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»; Срок: август 2013 г.
обеспечить направление в МЧС России и Российскую академию наук предложений по развитию системы сейсмических наблюдений на территории Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края в рамках
деятельности Федеральной службы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений.
Срок: сентябрь 2013 г.
3. Минприроды России, Рослесхозу, Росводресурсам, Роснедрам органам исполнительной власти Республики
Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, администрациям особо охраняемых природных территорий
федерального значения обеспечить подготовку и направление в Росгидромет предложений к Системному проекту
государственного экологического мониторинга озера Байкал и Байкальской природной территории по вопросам
осуществляемых ими (или подведомственными им организациями) видов государственного экологического мониторинга, предусмотрев использование при их проведении космической техники и судов, геоинформационных систем и других инновационных средств, а также их интеграцию с другими видами государственного экологического мониторинга в рамках Системного проекта государственного экологического мониторинга озера Байкал и Байкальской природной территории. Срок: сентябрь 2013 г.
4. Росгидромету
с участием Минприроды России определить организацию, которая будет являться головной организацией для
объединения информации, получаемой при осуществлении экологического мониторинга на Байкальской природной
территории;
Срок: сентябрь 2013 г.
обеспечить рассмотрение предложений органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края по вопросам совершенствования мониторинга уникальной экологической системы озера
Байкал, и представить в Минприроды России предложения по их учету в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы»;
Срок: сентябрь 2013 г.
представить в Межведомственную комиссию Системный проект государственного экологического мониторинга
озера Байкал и Байкальской природной территории, доработанный с учетом необходимости обеспечения комплексности осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера
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Байкал и Байкальской природной территории и интеграции данных государственного мониторинга атмосферного
воздуха, государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации, государственного мониторинга земель, государственного мониторинга объектов животного мира, государственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторинга состояния недр, государственного мониторинга водных объектов, государственного мониторинга водных биологических ресурсов, государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания, осуществляемых на Байкальской природной территории уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (подведомственными им организациями), органами исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, а также администрациями особо
охраняемых природных территорий федерального значения.
Срок: ноябрь 2013 г.
5. Роснедрам совместно с правительством Республики Бурятия, правительством Иркутской области и правительством Забайкальского края рассмотреть вопрос об интеграции бывшей сети регионального мониторинга подземных вод в федеральную сеть наблюдения на Байкальской природной территории.
III. О мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал, принимаемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе по формированию системы обращения с отходами
(Ангаев Б.Д., Кравчук О.Э., Поляков О.А., Амирханов A.M., Донской СЕ.) Решили:
1. Принять к сведению информацию о мерах, принимаемых органами исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал в
части:
формирования региональной нормативной правовой базы по вопросам экологии и природопользования,
организации системы обращения с отходами, в том числе по строительству производственных комплексов по
переработке твердых бытовых отходов, решения проблемы захламления побережья озера Байкал и мест массового
отдыха,
развития и обеспечения функционирования системы особо охраняемых природных территорий регионального
значения,
организации и обеспечения проведении ежегодно акции «День Байкала», которая позволяет объединить усилия
организаций и граждан, особенно, подрастающего поколения, по практической охране природы.
2. Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края:
при формировании и реализации региональных государственных программ обеспечивать достижение основных
целевых показателей сокращения уровня негативного воздействия на окружающую среду, установленных государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы и федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012-2020 годы»;
усилить региональный государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и
иной деятельности независимо от форм собственности, обеспечить надлежащий учет образования, размещения,
переработки, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
в рамках региональных программ предусмотреть и обеспечить выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов размещения, переработки и захоронения твердых бытовых отходов с использованием
перспективных технологий, поддерживающих надлежащий уровень экологической безопасности Байкальской природной территории;
совместно с главами муниципальных образований (органами местного самоуправления) завершить разработку
генеральных схем обращения с отходами в Центральной экологической зоне, территориальных схем санитарной
очистки населенных пунктов и создания условий для селективного сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов;
на туристско-рекреационных объектах центральной экологической зоны обеспечить организацию сбора и
очистки сточных вод, организацию сбора и вывоза твердых бытовых отходов и недопущение несанкционированных свалок, строительство оборудованных автомобильных стоянок;
завершить разработку схем территориального планирования муниципальных образований Ольхонского, Кабанского, Прибайкальского, Баргузинского, Север о-Байкальского районов.
О принимаемых мерах информировать Минприроды России каждое полугодие начиная с января 2014 г.
3. Росприроднадзору:
подготовить и направить в Минприроды России предложения по методике квотирования сбросов и выбросов загрязняющих веществ для хозяйствующих субъектов, расположенных на Байкальской природной территории;
срок: декабрь 2013 г.
обеспечить проведение регулярных рейдовых мероприятий за соблюдением в водоохранных зонах озера Байкал
и рек, впадающих в него, требований законодательства в области охраны окружающей среды, принимать безотлагательные меры по пресечению дальнейших нарушений, способствующих ухудшению качества водных объектов и
прилегающих к нему земельных участков;
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обеспечить контроль исполнения поручений Минприроды России по инвентаризации и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на Байкальской природной территории;
обеспечить принятие сводного плана контрольно-надзорной деятельности за выполнением хозяйствующими
субъектами, осуществляющими свою деятельность на Байкальской природной территории, требований законодательства Российской Федерации, международных норм и правил в области природопользования и охраны окружающей среды с учетом состояния компонентов окружающей среды и преобладающего вклада в загрязнение окружающей среды.
О принимаемых мерах информировать Минприроды России каждый квартал начиная с октября 2013 г.
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

С.Е. Донской
Приложение 64

Протокол № 01-15/ 01-МК ОТ 20.02.2014
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
г. Москва

10 декабря 2013 г.

Председательствовал: министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донской
Присутствовали:
Члены Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и приглашенные лица согласно списку
(прилагается).
I. О ходе выполнения решений Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал в соответствии с протоколом от 19.08.2013 № 01-15/73-пр
(Гизатулин P.P., Леви СР., Шумаков И.А., Амирханов А.М, Бычков И.В., Чепик А.Е., Тулохонов А.К., Донской
СЕ.)
По разделу I протокола: Об экологическом обосновании возможности расширения хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и внесении изменений в
перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 года №
643
1.1.1.Принять к сведению информацию о создании при Межведомственной комиссии рабочей группы для оценки экологического обоснования допустимости в центральной экологической зоне Байкальской природной территории видов хозяйственной деятельности, предлагаемых к исключению из перечня запрещенных (далее - рабочая
группа по оценке экологических обоснований, Перечень), и об основных результатах работы указанной рабочей
группы.
1.1.2.Отметить, что постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 года № 643 «Об
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории» обеспечивает нераспространение в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной
территории потенциально опасных с экологической точки зрения видов хозяйственной деятельности, в связи с чем
решения о возможности исключения отдельных видов хозяйственной деятельности из Перечня должны приниматься индивидуально на основании оценки соответствующих обоснований наличия технологий, исключающих или
минимизирующих негативное воздействие на компоненты окружающей среды в пределах установленных нормативов допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал.
По разделу II протокола: О ходе реализации мероприятий по развитию системы государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал
1.2.1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения решений по разделу II протокола, отметить, что приказом Росгидромета от 28 августа 2013 г. № 437 интеграция данных государственного мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды на Байкальской природной территории возложена на ФИАЦ Росгидромета в составе ФГБУ «НПО «Тайфун», которым проводится работа по организации взаимодействия с Иркутским научным центром СО РАН, участниками ведения государственного экологического мониторинга на Байкальской природной
территории.
1.2.2.Отметить, что доработка Системного проекта государственного экологического мониторинга озера Байкал
и Байкальской природной территории (далее - Системный проект) в установленные сроки не завершена, что обусловлено необходимостью выработки и применения научно-обоснованных подходов к интеграции данных различ154

ных видов экологического мониторинга в рамках единой системы государственного экологического мониторинга
уникальной экологической системы озера Байкал.
1.2.3.Минприроды России совместно с Росгидрометом создать рабочую группу по сопровождению работ по интеграции данных различных видов экологического мониторинга в рамках единой системы государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал и комплексной оценке состояния озера
Байкал с включением в ее состав представителей Минсельхоза России, Росрыболовства, Росреестра, Рослесхоза,
Роснедр, Росводресурсов, органов исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, Иркутского научного центра СО РАН, а также утвердить состав данной рабочей группы и положение о ней.
Срок: до 28 февраля 2014 г.
1.2.4. Роснедрам продолжить проработку вопроса об интеграции бывшей сети регионального мониторинга
подземных вод в федеральную сеть наблюдения на Байкальской природной территории, в том числе в части определения источника финансирования работ по приведению сети наблюдательных скважин в рабочее состояние и их
оснащения необходимым оборудованиям. О проделанной работе доложить Минприроды России. Срок: до 15 марта
2014 г.
По разделу III протокола: О мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал,
принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе по формированию системы обращения с отходами
1.3.1.Принять к сведению информацию Росприроднадзора о ходе исполнения решений по разделу III протокола.
Рассмотреть доклады Росприроднадзора, органов исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия
и Забайкальского края о ходе выполнения решений на следующем заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.
1.3.2.Росприроднадзору провести совещание по подведению итогов мероприятий, реализованных в 2013 году
органами исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, органами местного самоуправления по организации системы обращения с отходами, в том числе по строительству производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, разработке генеральных схем обращения с отходами в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, территориальных схем санитарной
очистки населенных пунктов и создания условий для селективного сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов; решения проблемы захламления побережья озера Байкал и мест массового отдыха.
Материалы представить в Минприроды России. Срок до 15 марта 2014 г.
1.3.3. Минрегиону России, Рослесхозу, Росприроднадзору, органам исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области провести с привлечением органов местного самоуправления согласительное совещание по
вопросу утверждения схем территориального планирования муниципальных образований и генеральных планов
поселений, входящих в центральную экологическую зону Байкальской природной территории.
Срок: до 30 марта 2014 г.
1.3.4. Органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области совместно с ОАО «ВосточноСибирское речное пароходство», администрациями портов, региональными нефтегазодобывающими компаниями
рассмотреть возможность, в том числе ресурсного и организационного обеспечения поэтапного перевода водного
транспорта на озере Байкал на использование газомоторного топлива, подготовить предложения по разработке соответствующей программы.
Срок: до 30 апреля 2014 г.
II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в перечень
видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 года № 643» (Юрманова СВ., Прохоров А.Н., Амирханов А.М, Донской С.Е.)
2.1. Рекомендовать к внесению в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории» в части исключения из него видов
деятельности по:
розливу питьевой воды из озера Байкал;
переработке дикорастущих растений, овощной и плодово-ягодной продукции личных подсобных и фермерских
хозяйств;
производству лекарственных растительных препаратов.
2.2. Рабочей группе по оценке экологических обоснований провести оценку обоснований допустимости в центральной экологической зоне Байкальской природной территории следующих видов хозяйственной деятельности:
деревообрабатывающее производство; судосборочное и судоремонтное производство;
строительство угольных котельных, котельных на генераторном топливном газе;
переработка рыбы и сельскохозяйственной продукции. Срок: до 09 января 2014 г.
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2.3. Минприроды России с учетом рекомендаций рабочей группы по оценке экологических обоснований по
видам хозяйственной деятельности, указанным в пункте 2.2 настоящего протокола, подготовить проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в перечень видов хозяйственной деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, и
представить его на общественное обсуждение в установленном порядке.
Срок: до 15 марта 2014 г.
При наличии неоднозначных выводов о допустимости в центральной экологической зоне Байкальской природной территории видов деятельности, указанных в пункте 2.2. настоящего протокола, вынести соответствующее заключение рабочей группы по оценке экологических обоснований на рассмотрение Межведомственной комиссии по
вопросам охраны озера Байкал.
III. Об учете требований законодательства об охране озера Байкал и Байкальской природной территории
при решении проблем энерго- и теплоснабжения г. Байкальска (в связи с остановкой основного производства на ОАО «Байкальский ЦБК») и иных поселений, расположенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории (Кравчук О.Э., Шейбе Д.И., Иванов И.С., Амирханов A.M., Донской СЕ.)
3.1. Принять к сведению информацию о создании в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 10.08.2013 № АД-П9-5813 при Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал рабочей
группы для осуществления текущего контроля хода реализации решений в отношении ОАО «Байкальский ЦБК»,
проработки поступающих по этой проблематике предложений и подготовки рекомендаций по существу (далее рабочая группа по текущему контролю) и о ходе реализации мероприятий, связанных с остановкой основного производства на ОАО «Байкальский ЦБК», с учетом требований природоохранного законодательства.
3.2. Поддержать обращение правительства Иркутской области и Внешэкономбанка в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича с просьбой дать поручение о подготовке проекта
распоряжения Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидий правительству Иркутской области
для компенсации затрат, связанных с ремонтом и модернизацией ТЭЦ, обслуживанием объектов ЖКХ г. Байкальска в условиях прекращения производственной деятельности ОАО «Байкальский ЦБК»; докапитализации/предоставлении субсидий Внешэкономбанку на возмещение затрат, выделенных для участия в деятельности
ОАО «Байкальский ЦБК».
3.3. ОАО «Байкальский ЦБК»:
совместно с ООО «ВЭБ Инжиниринг», ОАО «Сибгипробум» обеспечить учет требований законодательства в
части подготовки опасного производственного объекта к консервации и ликвидации при разработке проектной и
технической документации по остановке основного производства, демонтажа оборудования и сооружений при закрытии Байкальского ЦБК, а также документации на тепло- и электроснабжение г. Байкальска после закрытия комбината;
представить в территориальные органы Росприроднадзора и Росводресурсов необходимую документацию для
оформления разрешений на сбросы и выбросы загрязняющих веществ на 2014 год и решения о предоставлении в
пользование водного объекта (о. Байкал),
Срок - до 20 декабря 2013г.;
направить в рабочую группу по текущему контролю утвержденный в установленном порядке Операционный
план закрытия ОАО «Байкальский ЦБК», либо иной документ, в соответствии с которым до утверждения указанного плана осуществляются мероприятия по остановке производства, Срок - до 10 марта 2014 г.
3.4. Минэнерго России, органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия совместно с
региональными энергетическими и нефтегазодобывающими компаниями подготовить предложения по энергообеспечению объектов центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в первую очередь г. Байкальска, в том числе с использованием сжиженного природного газа с учетом позиции ОАО «Газпром» по вопросу
участия в газификации Иркутской области и Республики Бурятия.
Срок - до 30 марта 2014 г.
3.5. Росгидромету, Росприроднадзору, Роснедрам рассмотреть обращение конкурсного управляющего ОАО
«Байкальский ЦБК» о финансировании и сохранении экологических лабораторий комбината в период остановки
основного производства, в том числе возможность привлечения этих лабораторий к выполнению задач, стоящих
перед территориальными органами и организациями, с указанием возможных объемов соответствующих работ, а
также целесообразность (в перспективе) включения их в число подведомственных организаций при условии проведения необходимых организационно-правовых мероприятий.
Предложения представить в Минприроды России. Срок - до 28 февраля 2014 г.
IV. О возможном негативном воздействии на озеро Байкал и Байкальскую природную территорию при
реализации проекта строительства Шуренской ГЭС в Монголии (Никитин И.И, Орджоникидзе Г.Э., Бычков
И.В., Донской С.Е.)
4.1. Принять к сведению информацию о возможной реализации проекта строительства Шуренской ГЭС в Монголии. Отметить высокую информативность материалов по вопросу, представленных правительством республики
Бурятия и СО РАН.
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4.2. Минприроды России, Росводресурсам совместно с МИД России, Минэнерго России, органами исполнительной власти Иркутской области и республики Бурятия, Иркутским научным центром СО РАН с учетом достигнутых договоренностей с Монгольской Стороной на 17-м заседании Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сформировать экспертную
группу 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.
Срок-до 15 марта 2014 г.
V. Об очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал (Донской
С.Е.)
5.1. Очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал провести во II квартале 2014 г. в Иркутской области.
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской
Приложение 65
Федеральный закон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
20 июня 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
25 июня 2014 года

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст.
5417; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4563; N 48, ст. 6732) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Границы Байкальской природной территории, границы водоохранной зоны и границы рыбоохранной
зоны озера Байкал";
б) в пункте 1:
слова "Читинской области, органов государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа"
заменить словами "Забайкальского края";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Границы водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны озера Байкал утверждаются Правительством Российской Федерации.";
в) в пункте 2 слова "Читинской области и органы исполнительной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" заменить словами "Забайкальского края";
2) пункт 2 статьи 6 после слова "государственной" дополнить словом "экологической";
3) подпункт 2 пункта 1 статьи 11 дополнить словами ", за исключением перевода таких земель лесного фонда в
земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий";
4) пункт 1 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"В центральной экологической зоне запрещается размещение отходов производства и потребления I - III классов
опасности.";
5) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории
Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Байкальской
природной территории, осуществляется для каждой экологической зоны уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".";
6) в пункте 2 статьи 20 слова "в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить словами "в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации".
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Приложение 66
Протокол № 01-15/2 - мк от 02.09.2014
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
Г. Иркутск

25 июля 2014 Г.
Председательствовал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской

Присутствовали:
Члены Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и приглашенные лица согласно списку
(прилагается).
I. О ходе выполнения решений Межведомственной комиссии но вопросам охраны озера Байкал (протоколы от 19.08.2013 № 01-15/73-пр и от 20.02.2014 №01-15/01-мк)
(Д.М. Беланович, A.M. Амирханов, С.Е. Донской)
1.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений Межведомственной комиссии по вопросам
охраны озера Байкал (далее - Межведомственная комиссия).
Оставить на контроле выполнение решений Комиссии по пунктам: протокола от 19.08.2013 № 01-15/73-пр - п.2
раздела III; протокола от 20.02.2014 № 01-15/01-мк-п. 1.2.4, 1.3.3.
1.2. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края направлять материалы по выполнению находящихся на контроле решений
Межведомственной комиссии в Минприроды России (по вопросам организации и осуществления государственного
экологического надзора — в Росприроднадзор) не позднее, чем за месяц до даты очередного заседания Межведомственной комиссии.
1.3. Минприроды России, Росприроднадзору на очередном заседании Межведомственной комиссии доложить
о ходе выполнения принятых решений.
И. О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической
зоне Байкальской природной территории, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643
(Д.М. Беланович, A.M. Амирханов, СЕ. Донской)
2.1. Одобрить апробированную Минприроды России процедуру рассмотрения предложений о внесении изменений в Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643 (далее Перечень, ЦЭЗ БПТ).
Поступающие в Минприроды России предложения по внесению изменений в Перечень направлять на рассмотрение членам Рабочей группы, сформированной приказом Минприроды России от 01.10.2013 № 429. Решение о
подготовке соответствующего проекта нормативного правового акта принимать на основании экспертных заключений членов Рабочей группы по обоснованиям допустимости в ЦЭЗ БПТ видов деятельности, предлагаемых к исключению из Перечня.
При неоднозначной оценке членами Рабочей группы обоснований допустимости в ЦЭЗ БПТ видов деятельности, предлагаемых к исключению из Перечня, результаты экспертной оценки рассматривать на заседаниях Межведомственной комиссии.
2.2. Считать завершенным рассмотрение предложений об исключении из Перечня следующих видов деятельности:
деревоперерабатывающее и деревообрабатывающее производство (производство древесных плит, окон, дверей,
сборка мебели и др.), строительство угольных котельных, переработка рыбы и сельхозпродукции, которые не получили подтверждения безопасности для уникальной экологической системы озера Байкал;
судосборочные и судоремонтные производства, в отношении которых не требуется внесения изменений в Перечень;
производство хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, которое получило подтверждение безопасности для уникальной экологической системы озера Байкал при использовании соответствующих технологий и
оборудования.
2.3. Правительству Иркутской области представить в Минприроды России дополнительное обоснование безопасности для уникальной экологической системы озера Байкал и допустимости размещения в ЦЭЗ БПТ производства по выпуску лекарственных форм из готовых лекарственных средств, в том числе информацию по структуре
производства и основному технологическому оборудованию, предполагаемому составу образующихся отходов,
выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ, требованиям к очистному
оборудованию.
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2.4. Правительству Республики Бурятия представить в Минприроды России дополнительное обоснование
необходимости и допустимости исключения из Перечня вида деятельности по транзиту электроэнергии через ЦЭЗ
БПТ с рассмотрением вариантов размещения ЛЭП в ЦЭЗ БПТ без проведения сплошных рубок в защитных лесах
(совместно с существующими ЛЭП или в существующих технологических коридорах линейных объектов транспортной инфраструктуры).
2.5. ОАО «Российские железные дороги» представить в Минприроды России дополнительное обоснование
необходимости увеличения единичной мощности размещаемых в ЦЭЗ БПТ энергоустановок для обеспечения работы железнодорожного транспорта с предложениями вариантов их размещения.
2.6. Минприроды России продолжить подготовку и в установленном порядке внести в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации
об исключении из Перечня производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, строительства
зданий и сооружений для обеспечения видов деятельности, разрешенных в ЦЭЗ БПТ;
об исключении из Перечня вида деятельности по транзиту электроэнергии через ЦЭЗ БПТ, произведенной за ее
пределами;
о восстановлении запрета на производство целлюлозы, бумаги, картона;
об установлении запрета на строительство в ЦЭЗ БПТ угольных котельных с одновременным определением
возможности проведения реконструкции и технического перевооружения существующих угольных котельных, в
том числе с установкой новых агрегатов в соответствии с требованиями технической и экологической безопасности.
О результатах доложить на очередном заседании Межведомственной комиссии.
Ш. О мерах, принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по формированию системы обращения с отходами на Байкальской природной территории, в том числе по предупреждению и ликвидации захламления побережья озера Байкал, мест массового отдыха туристов
(О.Э. Кравчук, А.В. Лбов, О.А. Поляков, A.M. Амирханов, СВ. Ерощенко, С.Е. Донской)
3.1. Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края и Росприроднадзора о мерах по формированию системы обращения с отходами на Байкальской природной территории, в том числе по предупреждению и ликвидации захламления побережья озера Байкал,
по организации мест массового отдыха и созданию объектов туристско-рекреационной инфраструктуры в ЦЭЗ
БПТ.
Одобрить и рекомендовать к применению опыт Республики Бурятия по созданию в населенных пунктах «комплексных площадок временного накопления компонентов ТБО» с сортировкой и последующим вывозом отходов на
утилизацию или захоронение вне ЦЭЗ БПТ.
3.2. Органам исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия:
исключить размещения отходов I-III классов опасности и проработать вопрос об исключении создания полигонов захоронения отходов в границах ЦЭЗ БПТ, предусмотреть поэтапную ликвидацию существующих мест захоронения отходов в ЦЭЗ БПТ и проведение рекультивационных работ;
проработать вопрос о софинансировании расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов для реализации предусмотренных региональными программами и схемами
обращения с твердыми бытовыми отходами мер по сбору, сортировке, транспортировке и размещению отходов,
строительству полигонов захоронения (вне ЦЭЗ БПТ) и объектов термического обезвреживания отходов.
Доклады о принимаемых мерах и достигнутых результатах рассмотреть на очередном заседании Межведомственной комиссии.
3.3. Минэкономразвития России совместно с органами исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской
области подготовить и представить на очередном заседании Межведомственной комиссии информацию о ходе
формирования в ЦЭЗ БПТ особых экономических зон туристко-рекреационного типа.
IV. О ходе доработки Системного проекта государственного экологического мониторинга озера Байкал и
Байкальской природной территории и основных результатах модернизации наблюдательной сети за состоянием окружающей среды на Байкальской природной территории
(И.А. Шумаков, A.M. Лыгин, A.M. Амирханов, С.Р. Леви, В.А. Петерфельд, А.К. Тулохонов, С.Е. Донской)
4.1. Дальнейшую доработку Системного проекта государственного экологического мониторинга озера Байкал
и Байкальской природной территории признать не целесообразной, практическую реализацию Системного проекта
государственного экологического мониторинга озера Байкал и Байкальской природной территории осуществлять
без внесения в него изменений.
4.2. Росгидромету продолжить модернизацию государственной наблюдательной сети и обеспечить представление органам исполнительной власти Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, органам
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, а также юридическим и физическим
лицам информации о загрязнении окружающей среды Байкальской природной территории, получаемой с использованием новейших средств измерений, в том числе в режиме реального времени.
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4.3. Минприроды России совместно с органами государственной власти, участвующими в государственном
экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера Байкал, и Научным советом Сибирского
отделения РАН по проблемам озера Байкал определить правовые основы интеграции данных различных видов мониторинга на Байкальской природной территории и акватории озера Байкал в рамках подсистемы государственного
экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал в проекте постановления Правительства Российской Федерации о порядке осуществления государственного экологического мониторинга экологической системы озера Байкал.
V. О модернизации, реконструкции, строительстве и отдельных вопросах эксплуатации комплексов
очистных сооружений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории
(С.Н. Шубарев, О.В. Плужников, С.Н. Бубенов, Л.И. Забродская, A.M. Амирханов, А.К. Тулохонов, С.Е. Донской)
5.1. Принять к сведению представленную в докладах Минстроя России, ОАО «Российские железные дороги» и в
материалах органов исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия информацию по вопросам
модернизации, реконструкции, строительства и эксплуатации комплексов очистных сооружений в ЦЭЗ БПТ.
Отметить, что на протяжении многих лет очистные сооружения эксплуатируются без капитального ремонта, с
нарушением технологии очистки бытовых сточных вод и работают в режиме отстойников.
5.2. Органам исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия:
при формировании планов строительства, реконструкции и модернизации комплексов очистных сооружений в
рамках мероприятий ФЦП ««Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы» в приоритетном порядке включать в указанные планы объекты, расположенные в
ЦЭЗ БПТ;
подготовить и представить на рассмотрение на очередном заседании Межведомственной комиссии доклады о
принимаемых мерах по обеспечению достижения к 2020 году 100% охвата населенных пунктов и хозяйственных
объектов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, эффективными и экологически безопасными технологиями очистки сточных
вод.
5.3. Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края разработать
«дорожные карты», обеспечивающие реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства в рамках ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», и представить их в Минстрой России и Минприроды России.
Срок: до 15 сентября 2014 г
5.4. Минстрою России представить в Минприроды России информацию о полученных от органов исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края заявок о предоставлении субсидий из
федерального бюджета на 2014 - 2020 годы бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012-2020 годы» с пообъектным распределением средств федерального бюджета по каждому программному мероприятию до 2020 года.
Срок: до 15 октября 2014 г
5.5. Отметить, что администрацией муниципального образования «город Северобайкальск» систематически
санкционируется сброс без очистки сточных вод из ассенизационных машин, о чем свидетельствуют регулярные
постановления Главы муниципального образования «город Северобайкальск» (от 07.03.2013 №279, от 31.03.2014
№ 487 и др.) и выявленные на прибрежной территории места несанкционированного слива сточных вод.
Правительству Республики Бурятия принять исчерпывающие меры по расследованию указанных инцидентов и
недопущению их повторения.
О результатах проинформировать Минприроды России и Росприроднадзор.
5.6. Рекомендовать руководству ОАО «Российские железные дороги» в рамках проведения модернизации Байкало-Амурской магистрали рассмотреть возможность вывода из г.Северобайкальска подразделения по санитарной
обработке подвижного состава.
VI. О модернизации систем энергообеспечения центральной экологической зоны Байкальской природной
территории: перспективы перевода угольныхкотельных на альтернативные энергоисточники, перевода на
газомоторное топливо автомобильного и водного транспорта
(И.С. Иванов, О.Б. Плужников, СМ. Егоршев, М.В.Седых, О.А. Поляков, А.В. Лбов, СВ. Ерощенко, С.Е. Донской)
6.1. Принять к сведению представленную в докладах Минэнерго России, Минтранса России, Минэкономразвития России и ООО «Иркутская нефтяная компания», а также в материалах органов исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края информацию по вопросам перспективы модернизации
системы энергообеспечения ЦЭЗ БПТ и перевода угольных котельных на альтернативные энергоисточники, перевода на газомоторное топливо автомобильного и водного транспорта.
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Отметить, что объекты теплоэлектроэнергетики, в первую очередь - ТЭЦ, работающие на угле, а также автотранспорт являются основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух и загрязнения окружающей среды в ЦЭЗ БПТ, в связи с чем перевод объектов теплоэлектроэнергитики, автомобильного и водного
транспорта на альтернативные энергоисточники, в первую очередь - на природный и сжиженный природный газ,
является актуальной задачей социально-экономического развития региона.
Перспективы газификации Байкальского региона связаны с планами реализации Восточной газовой программы
и развитием газотранспортной системы «Сила Сибири», а также с разработкой «южной группы» месторождений
Иркутской области (Левобережное, Ангарское, Атовское и др.). В ближайшее время газификация Забайкальского
края сжиженным природным газом связана с разработкой Братского газоконденсатного месторождения и месторождений Иркутской нефтяной компании.
6.2. Органам исполнительной власти Иркутской области. Республики Бурятия, Забайкальского края:
совместно с Минэнерго России и Минэкономразвития России подготовить технико-экономическое обоснование
газификации Байкальского региона для представления в ОАО «Газпром» в целях учета при проведении прединвестиционных исследований строительства газотранспортной и газораспределительной системы Байкальского региона;
совместно с Минэнерго России, Минтрансом России, Минэкономразвития России и Минрегионом России проработать вопрос о включении ЦЭЗ БПТ в Перечень регионов для реализации пилотных проектов по переводу
транспортных средств и техники, в том числе водного транспорта, на использование природного газа в качестве
моторного топлива;
организовать проработку вопроса о состоянии сырьевой базы, в том числе отходов деревообрабатывающей промышленности, с целью оценки возможности перевода угольных котельных на альтернативные энергоисточники. По
результатам проработки в схемы теплоснабжения поселений, находящихся в пределах ЦЭЗ БПТ включить мероприятия по переводу угольных котельных на альтернативные энергоисточники при очередной актуализации указанных схем.
О ходе работы и результатах доложить на очередном заседании Межведомственной комиссии.
6.3. Минэнерго России, Минприроды России, Минэкономразвития России совместно с правительством Иркутской области и с привлечением Научного совета Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал проработать вопрос альтернативного углю энергоносителя на предприятиях тепло- и электроэнергетики Байкальской природной территории и ее центральной экологической зоны, в том числе г Байкальска, преимущественно на основе
сжиженного природного газа месторождений Иркутской области.
Предложения с технико-экономическими обоснованиями и сравнениями альтернативных вариантов вынести на
рассмотрение очередного заседания Межведомственной комиссии.
VII. О модернизации (реконструкции) инфраструкгуры железнодорожного транспорта в пределах Байкальской
природной территории
(Д.Л. Раенок, Д.М. Беланович, С.Е.Донской)
7.1. Принять к сведению информационный доклад ОАО «Российские железные дороги» о планах модернизации
(реконструкции) инфраструктуры железнодорожного транспорта в пределах Байкальской природной территории.
Отметить, что при разработке проектной документации на проведение реконструкции и нового строительства
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в границах ЦЭЗ БПТ необходимо учитывать ограничения,
установленные законодательством об охране озера Байкал, требования об обязательном представлении проектной
документации на государственную экологическую экспертизу.
7.2. Минприроды России совместно с Росприроднадзором провести совещание с Минтрансом России, ОАО
«Российские железные дороги», органами исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия по
вопросам обеспечения соблюдения требований законодательства об охране озера Байкал при разработке проектной
документации и проведении строительных работ по модернизации (реконструкции) инфраструктуры железнодорожного транспорта в пределах Байкальской природной территории и ее центральной экологической зоны.
Срок - до 15 октября 2014 г.
VIII. Об очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
(С.Е.Донской)
Очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал провести в декабре 2014
года в г. Москве.
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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С.Е. Донской

Протокол
от 20.01.2015 № 01-15/1-МК
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал

Приложение 67

г. Москва
09 декабря 2014 г.
Председательствовал
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской
Присутствовали
Члены Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и приглашенные лица согласно списку
(прилагается).
I. О ходе выполнения решений Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал (протоколы от 19.08.2013 № 01-15/73-пр, п.2 разд.Ш; от 20.02.2014 № 01-15/01-мк, п.п. 1.2.4 и 1.3.3; от 02.09.2014 №0115/02-мк, пл. 2.3-2.6, 3.2, 3.3, 5.5, 6.2, 6.3)) (Д.М. Беланович, Д.М. Кириллов, А.Е. Чепик, А.В. Лбов, М.В. Слипенчук, A.M. Амирханов, С.Е. Донской)
1.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения решений Межведомственной комиссии по вопросам
охраны озера Байкал (далее - Комиссия).
Оставить на контроле выполнение решений Комиссии по пунктам: протокола от 19.08.2013 № 01-15/73-пр - п.2
раздела III (предоставление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации байкальского региона в Минприроды России и Росприроднадзор полугодовых отчетов о принимаемых мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал);
протокола от 02.09.2014 № 01-15/02-мк — п.п. 3.2, 3.3 и 6.2 (в части вопросов газификации байкальского региона).
1.2. Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия
рассматривать в качестве одного из приоритетных направлений деятельности по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал формирование эффективной системы сбора и удаления за пределы Центральной
экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) твердых бытовых отходов, ликвидацию и
предотвращение захламления байкальского побережья отходами от не организованного туризма, предотвращение
загрязнения озера Байкал коммунальными стоками;
совместно с администрациями муниципальных образований, расположенных в ЦЭЗ БПТ подготовить и к
15.03.2015 направить в Минприроды России и Росприроднадзор (для организации контроля) план поэтапного закрытия «санкционированных свалок», заменяя их пунктами временного накопления и сортировки с последующим
вывозом за пределы ЦЭЗ БПТ, а также установками по термическому обезвреживанию, в том числе с использованием ТБО в качестве альтернативного энергоисточника;
продолжить работу с администрациям муниципальных образований в ЦЭЗ БПТ по включению в схемы теплоснабжения поселений при их очередной актуализации мероприятий по переводу объектов теплоэлектроэнергитики
на альтернативные углю энергоисточники.
1.3. Минэкономразвития России на очередное заседание Комиссии представить на рассмотрение информацию
о ходе формирования в ЦЭЗ БПТ особых экономических зон туристско-рекреационного типа.
1.4. Минприроды России в январе 2015 года провести совещание с участием заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на котором
рассмотреть вопросы о возникших затруднениях при развитии особых экономических зон туристскорекреационного типа в ЦЭЗ БПТ в связи с природоохранными законодательными ограничениями.
1.5. Принять к сведению информацию Минприроды России о ходе подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2001 г. № 643 (далее - Перечень), которым предусматривается:
исключение из Перечня таких видов деятельности, как, производство хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; строительство зданий и сооружений для обеспечения видов деятельности, разрешенных в ЦЭЗ БПТ;
транзит и распределение электроэнергии вне зависимости от единичной мощности генерирующих энергоустановок,
расположенных за пределами ЦЭЗ БПТ;
установление запрета на строительство в ЦЭЗ БПТ угольных котельных с одновременным определением возможности проведения капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения существующих
угольных котельных, в том числе с установкой новых агрегатов в соответствии с требованиями технической и экологической безопасности;
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восстановление ранее существовавшего запрета на производство целлюлозы, картона, бумаги.
Принимая во внимание потенциальную опасность для озера Байкал фармацевтических производств, в том числе
производства по выпуску лекарственных форм из готовых лекарственных средств, считать законченным рассмотрение предложения об исключении данного вида деятельности из Перечня, как не имеющего необходимого обоснования безопасности для уникальной экологической системы озера Байкал и допустимости размещения соответствующих производств в ЦЭЗ БПТ.
1.6. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края направлять материалы по выполнению решений Комиссии в Минприроды России (по вопросам организации и осуществления государственного экологического надзора – в Росприроднадзор) не
позднее, чем за месяц до очередного заседания Комиссии.
Минприроды России, Росприроднадзору на очередном заседании Комиссии доложить о ходе выполнения остающихся на контроле и вновь принимаемых решений.
II. О ходе строительства, реконструкции и модернизации комплексов очистных сооружений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и принимаемых мерах по обеспечению достижения к 2020 году 100% охвата населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в указанной
зоне, эффективными и экологически безопасными технологиями очистки сточных вод (С.Н. Шубарев, A.M.
Амирханов, И.В. Бычков, М.В. Слипенчук, А.В. Лбов, В.Ф. Першин, СЕ. Донской)
2.1. Признать' неудовлетворительной ситуацию по обеспеченности расположенных в ЦЭЗ БПТ населенных
пунктов, объектов туристического и рекреационного назначения эффективно работающими комплексами очистных
сооружений и оборудованием по приему, сбору и обезвреживанию жидких бытовых отходов, а также недостаточными меры, принимаемыми органами исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия тю формированию планов строительства, реконструкции и модернизации комплексов очистных сооружений в рамках мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы» в части приоритетного включения в указанные планы объектов, расположенных в ЦЭЗ БПТ.
2.2. Органам исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области совместно с администрациями
муниципальных образований, расположенных в ЦЭЗ БПТ:
подготовить и к 15.03.2015 направить в Минприроды России и Росприроднадзор (для организации контроля)
план мероприятий по обеспечению достижения к 2020 году 100% охвата населенных пунктов и хозяйственных объектов эффективными и экологически безопасными технологиями очистки сточных вод в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», ФЦП
«Чистая вода» на 2011-2017 годы и соответствующих региональных государственных программ, а также за счет
внебюджетных источников;
обеспечить формирование в установленном порядке и своевременное направление в Минстрой России обосновывающей документации и заявок о перечислении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий «Модернизация и реконструкция комплексов очистных
сооружений и систем водоотведения на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории», «Строительство комплексов очистных сооружений на территориях субъектов
Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории» в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» по объектам капитального строительства в ЦЭЗ БПТ;
проработать вопрос приобретения специализированными организациями, осуществляющими сбор и транспортировку бытовых отходов, самоходных судов для приемки сточных и подсланевых вод с судов, твердых и жидких
бытовых отходов, а также строительства причалов в местах массового отдыха и размещения объектов туристскорекреационного назначения и обустройства причалов приемными пунктами временного сбора твердых бытовых
отходов и емкостями, обеспечивающими прием и временное хранение сточных и подсланиевых вод с судов:
- в Слюдянском районе в городах Слюдянка, Байкальск и пос. Култук;
- в Иркутском районе в пос. Листвянка;
- в Ольхонском районе в пос. Бугульдейка, на Малом море (с. Сахюрта);
- в Кабанском районе в с.Выдрино, г. Бабушкин;
- в Прибайкальскиом районе в с.Гремячинск, п. Турка;
- в Баргузинском районе в пгт. Усть-Баргузин;
- г. Северобайкальск.
О результатах доложить на очередном заседании Комиссии.
2.3. Росприроднадзору, органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия - усилить
государственный надзор за деятельностью станций очистных сооружений и сдачей подсланиевых вод с судов.
2.4. Росприроднадзору провести проверки состояния очистных сооружений в населенных пунктах Центральной экологической зоны озера Байкал.
2.5. Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия подготовить предложения по
включению в состав целевых показателей реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое раз163

витие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» показателя: «в том числе: сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты центральной экологической зоны» с оценкой значения указанного показателя по годам реализации программы.
2.6. Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия совместно с Сибирским отделением РАН проработать вопрос возможного ограничения использования в ЦЭЗ БПТ синтетических моющих
средств, содержащих фосфаты, и стимулирования производства на предприятиях Иркутской области, Республики
Бурятия экологически безопасных моющих средств, а также проведения разъяснительной работы с населением через средства социальной рекламы и массовой информации.
2.7. Минпромторгу России совместно с Минэкономразвития России на очередное заседание Комиссии представить информационные материалы о разработке Технического регламента Таможенного союза «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» с оценкой возможности предъявления повышенных требований к минимизации содержания фосфатов в синтетических моющих средствах, используемых в ЦЭЗ БПТ, в том
числе на объектах Особых экономических зон туристско-рекреационного типа.
III. О предложениях по внесению изменений в законодательство об охране озера Байкал в целях обеспечения реализации проекта модернизации (реконструкции) инфраструктуры железнодорожного транспорта в
пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории (В.Г. Рыбкин, В.А. Крутин,
С.Е.Донской)
3.1. Принять к сведению доклад ОАО «Российские железные дороги» о ходе реализации проекта модернизации
(реконструкции) инфраструктуры железнодорожного транспорта в пределах Байкальской природной территории и
ее центральной экологической зоны.
Отметить, что при разработке проектной документации на проведение модернизации (реконструкции) объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта в границах ЦЭЗ БПТ необходимо учитывать ограничения, установленные законодательством об охране озера Байкал, требования об обязательном представлении проектной документации на государственную экологическую экспертизу.
3.2. Минтрансу России совместно с ОАО «Российские железные дороги» подготовить и направить в Правительство Российской Федерации обращение с обоснованием необходимости подготовки и внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта о внесении изменений в статью 11
Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в части снятия ограничений с перевода земель лесного фонда в земли промышленности, транспорта, связи и проведения сплошных рубок на землях лесного
фонда, предоставляемых во временное пользование в целях обеспечения проведения строительных работ по реконструкции и модернизации объектов транспортной инфраструктуры в ЦЭЗ БПТ.
IV. О предельных значениях установленного постановлением Правительства Российской Федерации от
26.03.2001 № 234 уровня воды в озере Байкал и целесообразности (допустимости) снижения его минимальной
отметки в весенние месяцы низководных гидрологических лет. (В.А. Никаноров, А.Е. Чепик, О.Э. Кравчук,
Д.М. Кириллов, СЛ. Диденко, И.В. Бычков, М.В. Слипенчук, СВ. Камшуков, СМ. Торопов, СЕ.Донской).
4.1. Рассмотрев информационно-аналитические материалы, заслушав и обсудив доклады Росводресурсов, представителей органов исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия Комиссия отмечает:
прогнозируемая весной 2015 года критическая ситуация по водообеспеченности Ангарского каскада гидроэлектростанций и иных водопользователей Иркутской области обусловлена как природными факторами -низкая водность при не оправдавшемся благоприятном прогнозе водности в бассейне озера Байкал на весенне-летний период
2014 года, так и повышенными сбросами Иркутской ГЭС в январе-мае 2014 года в сравнении с 2013 годом и средним за 2001 -2013 годы;
снижение уровня озера Байкал ниже отметки 456,0 м противоречит требованиям по сохранению водных биоресурсов, которые приняты с учетом естественных сезонных колебаний уровня озера Байкал в годовом цикле с перепадом между весенним и осенним уровнями не более 1,0 м., неблагоприятно для воспроизводства омуля, весенненерестующих частиковых видов рыб и при повторяемости может привести к необратимой деградации уникальной
экологической системы озера Байкал;
решение по обеспечению в весенний период 2015 года гарантированных условий для устойчивого бесперебойного водо-, тепло- и энергоснабжения населения и объектов экономики, расположенных в нижнем бъефе Иркутской
ГЭС за счет водных ресурсов озера Байкал (Иркутского водохранилища) ниже установленного минимального значения уровня воды в объеме, обеспечивающем удовлетворение минимальных гарантированных условий для хозяйственной и иной деятельности на период до начала половодья в бассейне озера Байкал (первая декада мая 2015 года) может быть принято в рамках законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.2. Минприроды России 13.12.2014 провести совещание под председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по вопросу возможности снижения уровня воды в озере Байка в зимний период 2014-2015 г.г., последствий его снижения для уникальной экосистемы озера Байкал с участием представителей научных организаций (Московского государственного института им. М.В. Ломоносова, Института географии
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СО РАН, Лимнологического института СО РАН, Байкальского института природопользования СО РАН, Иркутского научного центра СО РАН и др.).
4.3. МЧС России совместно с Правительством Иркутской области, Правительством Республики Бурятия и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рассмотреть вопрос обеспечения устойчивого
бесперебойного водо-, тепло- и энергоснабжения населения и объектов экономики, расположенных в нижнем
бъефе Иркутской ГЭС на территории Иркутской области, на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
V. Об очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны
озера Байкал
(С.Е.Донской)
Очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал провести в мае-июне 2015
года.
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

С.Е. Донской
Приложение 68

Постановление Правительства РФ от 2 марта 2015 г. № 186
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАПРЕЩЕННЫХ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ»
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. N 643 "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 37, ст. 3687; 2009, N 21, ст. 2584; 2010, N 3, ст. 334; 2014, N 10, ст. 1049).
Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории (утв. постановлением Правительства РФ от 2 марта 2015 г. N 186)
1. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Производство электроэнергии при единичной мощности энергоустановок свыше 100 МВт, а также деятельность по поставке энергии, произведенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории,
за пределы этой зоны. Производство энергии на атомных станциях.".
2. Абзац двадцать первый после слов "промышленных, жилых и рекреационных объектов," дополнить словами
"с осуществлением видов деятельности, разрешенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории,".
3. Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Строительство зданий и сооружений металлургических, химических и нефтехимических предприятий, работающих на угле котельных и тепловых электростанций, за исключением капитального ремонта, реконструкции, модернизации работающих на угле котельных и тепловых электростанций, а также их распределительных сетей.".
4. Абзац двадцать девятый после слов "кроме строительства зданий и сооружений предприятий по" дополнить
словами "производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий,".
5. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Производство бумаги, картона, целлюлозы и изделий из нее."
Приложение 69
Правительство Российской Федерации
Распоряжение
от 5 марта 2015 г. № 368-р
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об охране озера Байкал" утвердить:
границы водоохранной зоны озера Байкал согласно приложению;
границы рыбоохранной зоны озера Байкал шириной 500 метров.
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2. Росводресурсам и Росрыболовству обеспечить установление на местности границ водоохранной зоны и рыбоохранной зоны озера Байкал соответственно посредством размещения специальных информационных знаков.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 5 марта 2015 г. N 368-р
Границы водоохранной зоны озера Байкал
Начальной точкой границы водоохранной зоны озера Байкал принимается точка на хребте Хамар-Дабан в верховьях р. Утулик (высота 2396,1 м) с координатами 51°12'24" северной широты (с.ш.), 103°18'30" восточной долготы (в.д.). От нее граница идет в северо-западном направлении по линии водораздела между р. Утулик с правыми
притоками р. Зун-Мурэн через высоту с отметкой 2330,8 м, точку с координатами 51°13'08" с.ш., 103°15'26" в.д., от
нее на север через высоты с отметками 2208,4 м, 2295,3 м, 2267 м, 2367,9 м, 2301,2 м, 1974,2 м, 2218,7 м, г. Вершина Маргасан (2278,3 м).
От этой вершины граница поворачивает на северо-восток, проходит по линии водораздела через высоту с отметкой 2146,6 м и выходит на границу между Иркутской областью и Республикой Бурятия в точке с координатами
51°26'16" с.ш., 103°20'57" в.д. От нее по границе между указанными субъектами Российской Федерации (по линии
водораздела) граница идет в восточном направлении через вершину Босан (2275,2 м), точку с координатами
51°28'12" с.ш., 103°23'18" в.д., далее граница идет на юго-восток, через высоту с отметкой 1832,7 м, точку с координатами 51°27'07" с.ш., 103°25'54" в.д., идет на восток через высоты с отметками 1966,1 м, 1946 м, точку с координатами 51°29'26" с.ш., 103°35'11" в.д., высоту с отметкой 2002 м с координатами 51°29'05" с.ш., 103°36'45" в.д.,
затем граница поворачивает на север, проходит через высоту с отметкой 2009 м и г. Пик Черского (2090 м). Далее
граница идет на северо-запад, затем на север по гребню Комаринского хребта через высоты с отметками 1616 м,
1557,7 м, 1498,6 м, 1316,3 м, 1259 м, затем поворачивает на северо-восток, проходит через высоту с отметкой 1337,7
м. По линии водораздела рек Талая и Бурутуй проходит через высоты с отметками 1078,2 м, 1011 м, затем на север
через высоты с отметками 987,2 м, 986,5 м, точку с координатами 51°42'29" с.ш., 103°38'19" в.д., высоту с отметкой
701 м, точку с координатами 51°44'17" с.ш., 103°37'08" в.д., где пересекает р. Култучная. Затем, огибая левые притоки р. Култучная, граница идет на север через высоту с отметкой 1054 м, точку с координатами 51°47'07" с.ш.,
103°37'50" в.д. по линии водораздела бассейнов рек Правая Большая Зазара и Правая Ангасолка, далее на юговосток через высоту с отметкой 1036 м, г. Култучная (976,6 м), высоты с отметками 1068,4 м и 956 м.
Далее граница идет на север до высоты с отметкой 976,1 м, затем на восток, пересекает железную и автомобильную дороги и в точке с координатами 51°48'41" с.ш., 103°49'05" в.д. соединяется с границей Прибайкальского национального парка. Далее граница идет на восток до точки с координатами 51°48'32" с.ш., 103°54'49" в.д., от нее на
север, пересекает р. Шибартуй, доходит до точки с координатами 51°49'36" с.ш., 103°54'47" в.д., затем идет на северо-восток, пересекает р. Правая Большая Олха, доходит до точки с координатами 51°50'15" с.ш., 103°56'38" в.д.,
вновь пересекает р. Правая Большая Олха, доходит до точки с координатами 51°51'20" с.ш., 103°58'11" в.д. Далее
граница поворачивает на северо-запад, пересекает р. Правая Большая Олха, доходит до точки с координатами
51°51'32" с.ш., 103°57'41" в.д., затем по границе Прибайкальского национального парка следует на северо-восток до
точки с координатами 51°51'57" с.ш., 103°58'07" в.д., находящейся в 1,3 км от устья р. Правая Большая Олха. Далее
граница следует на северо-восток на протяжении 12,6 км, пересекает р. Ключ Широкий, доходит до точки с координатами 51°56'01" с.ш., 104°06'57" в.д., затем идет на восток до пересечения с северным притоком р. Большая Половинная в точке с координатами 51°55'53" с.ш., 104°08'55" в.д., затем идет на север до точки с координатами
51°58'07" с.ш., 104°09'05" в.д., далее на восток через г. Камни Шинихтинские (875,3 м), пересекает р. Дабат, идет до
точки с координатами 51°57'53" с.ш., 104°17'27" в.д., от нее на юг до точки с координатами 51°57'08" с.ш.,
104°17'32" в.д. и идет на северо-восток до точки с координатами 51°57'39" с.ш., 104°18'12" в.д. Далее граница идет
на юго-восток до точки с координатами 51°56'02" с.ш., 104°21'48" в.д., пересекает р. Ключ Шикиленч, доходит до
точки с координатами 51°56'02" с.ш., 104°22'05" в.д., поворачивает на северо-восток, доходит до точки с координатами 51°57'32" с.ш., 104°23'13" в.д., от нее идет на юго-восток до точки с координатами 51°56'36" с.ш., 104°26'01"
в.д., на юг до точки с координатами 51°55'26" с.ш., 104°26'03" в.д., на юго-восток до точки с координатами
51°54'45" с.ш., 104°27'42" в.д., на северо-восток до точки с координатами 51°55'32" с.ш., 104°28'54" в.д., на юговосток до точки с координатами 51°54'51" с.ш., 104°29'58" в.д., на северо-восток до точки с координатами 51°55'33"
с.ш., 104°31'24" в.д., на юго-восток до точки с координатами 51°55'07" с.ш., 104°31'57" в.д., на северо-восток до
точки с координатами 51°55'56" с.ш., 104°33'22" в.д., на юго-восток до точки с координатами 51°55'02" с.ш.,
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104°34'44" в.д., на северо-восток до точки с координатами 51°55'53" с.ш., 104°35'57" в.д., на юго-восток до точки с
координатами 51°55'30" с.ш., 104°36'39" в.д., на северо-восток до берега Иркутского водохранилища до точки с координатами 51°57'44" с.ш., 104°40'40" в.д. Затем граница пересекает акваторию Иркутского водохранилища и выходит на противоположный берег в точке с координатами 51°58'48" с.ш., 104°41'14" в.д., далее граница идет на северо-восток, проходит через точки с координатами 52°00'26" с.ш., 104°43'42" в.д.; 52°00'52" с.ш., 104°43'46" в.д.,
через высоту с отметкой 686,5 м, через точки с координатами 52°00'52" с.ш., 104°44'26" в.д.; 52°01'09" с.ш.,
104°45'05" в.д.; 52°01'40" с.ш., 104°45'22" в.д.; 52°01'31" с.ш., 104°45'50" в.д.; 52°01'29" с.ш., 104°44'50" в.д., проходит через высоту с отметкой 806,2 м, от нее на восток до точки с координатами 52°01'42" с.ш., 104°47'09" в.д., на
север до точки с координатами 52°02'04" с.ш., 104°47'04" в.д., на северо-восток через точки с координатами
52°02'32" с.ш., 104°47'56" в.д.; 52°03'02" с.ш., 104°48'11" в.д.; 52°03'02" с.ш., 104°48'24" в.д.; 52°03'09" с.ш.,
104°48'20" в.д.; 52°03'17" с.ш., 104°48'45" в.д.; 52°03'07" с.ш., 104°48'50" в.д.; 52°04'31" с.ш., 104°52'30" в.д.;
52°05'34" с.ш., 104°54'13" в.д., на север до точки с координатами 52°06'48" с.ш., 104°54'18" в.д., дальше на запад до
точки с координатами 52°06'51" с.ш., 104°53'27" в.д. Далее граница идет на север до точки с координатами
52°10'18" с.ш., 104°53'43" в.д., потом на восток до точки с координатами 52°10'16" с.ш., 104°54'29" в.д., на северозапад до точки с координатами 52°10'36" с.ш., 104°54'08" в.д., на восток до точки с координатами 52°10'40" с.ш.,
104°57'58" в.д., на северо-восток до точки с координатами 52°11'14" с.ш., 104°58'28" в.д., на восток до точки с координатами 52°11'16" с.ш., 104°59'24" в.д., на юг до точки с координатами 52°10'44" с.ш., 104°59'26" в.д., на восток до
точки с координатами 52°10'56" с.ш., 105°03'33" в.д.
Далее граница отходит от границы Прибайкальского национального парка, идет на северо-восток и север по линии водораздела через высоту с отметкой 1001,4 м, точку с координатами 52°12'16" с.ш., 105°06'19" в.д., высоты с
отметками 1009,3 м, 936,4 м, точку с координатами 52°17'23" с.ш., 105°06'48" в.д., высоту с отметкой 1071,3 м, пересекает автодорогу, проходит через высоту с отметкой 1001,2 м, далее идет по линии водораздела на северо-запад,
через г. Абургайская (961,4 м), точку с координатами 52°21'09" с.ш., 105°05'17" в.д., высоты с отметками 904 м,
887,7 м и в точке с координатами 52°22'43" с.ш., 104°59'06" в.д. выходит на границу Иркутской области с УстьОрдынским Бурятским автономным округом. От этой точки в северо-восточном направлении по границе между
указанными субъектами Российской Федерации граница проходит через высоту с отметкой 867 м, точку с координатами 52°26'02" с.ш., 105°04'27" в.д., высоту с отметкой 891,2 м, точку с координатами 52°31'36" с.ш., 105°14'03"
в.д., высоты с отметками 888 м, 927,1 м, 949,4 м, 967 м, 918,1 м, 943,8 м, 936,3 м, точку с координатами 52°41'41"
с.ш., 105°31'55" в.д., высоты с отметками 895,2 м, 903,2 м, 961,1 м, 952,4 м, 975 м, 981 м, 965,5 м, 960,2 м, 914,3 м.
От точки с координатами 52°51'56" с.ш., 105°46'43" в.д. граница отходит от границы Иркутской области с УстьОрдынским Бурятским автономным округом на восток по линии водораздела, проходит через высоты с отметками
978,5 м, 994,4 м, 991,5 м, точку с координатами 52°53'49" с.ш., 105°56'38" в.д., пересекает автодорогу, затем идет на
север через высоты с отметками 1004,8 м, 995 м, на северо-восток по линии водораздела через высоты с отметками
962,9 м, 981,3 м, 954,2 м, проходит через точку с координатами 53°01'28" с.ш., 106°02'20" в.д., далее на восток через
высоты с отметками 970,5 м, 827,7 м.
Граница подходит в верховье р. Бугульдейка к точке с координатами 53°04'18" с.ш., 106°11'37" в.д., от нее на юг
по линии водораздела через высоту с отметкой 1001 м до точки с координатами 53°01'30" с.ш., 106°13'30" в.д. От
нее граница идет на северо-восток через высоту с отметкой 1090 м, далее через точки с координатами 53°06'30"
с.ш., 106°22'35" в.д. и 53°07'41" с.ш., 106°26'17" в.д., далее на восток по линии водораздела через высоту с отметкой
1075,3 м до точки с координатами 53°07'10" с.ш., 106°32'22" в.д.
Затем граница поворачивает на север, проходит через высоты с отметками 1089,3 м, 1151,6 м, 1205,2 м, 1203,5 м,
1139,4 м, точку с координатами 53°16'16" с.ш., 106°33'28" в.д. От нее идет на северо-восток до высоты с отметкой
1206,6 м, далее проходит через точку с координатами 53°17'20" с.ш., 106°36'09" в.д., затем идет на север через высоту с отметкой 1302,4 м, на северо-восток через высоту с отметкой 1186 м, точки с координатами 53°21'18" с.ш.,
106°40'06" в.д.; 53°21'07" с.ш., 106°41'19" в.д., высоту с отметкой 1060,4 м, от нее на восток до точки с координатами 53°22'38" с.ш., 106°49'13" в.д., на северо-восток через высоту с отметкой 1149,2 м, доходит до точки с координатами 53°26'19" с.ш., 106°54'42" в.д. От этой точки граница поворачивает на юго-восток, проходит по линии водораздела через высоты с отметками 1025,6 м, 1385,8 м, 1326 м, 1096,6 м, г. Голец Трехголовый (1746,1 м) с координатами 53°21'14" с.ш., 107°05'14" в.д. В этой точке граница вновь соединяется с границей Прибайкальского национального парка и идет далее по ней в северо-восточном направлении по главному водоразделу Байкальского хребта
через высоты с отметками 1474,7 м, 1558,7 м, 1555,5 м, точки с координатами 53°25'33" с.ш., 107°16'32" в.д.;
53°26'13" с.ш., 107°16'37" в.д.; 53°26'36" с.ш., 107°17'11" в.д.; 53°27'09" с.ш., 107°17'12" в.д.; 53°27'13" с.ш.,
107°18'01" в.д.; 53°27'49" с.ш., 107°18'16" в.д., через высоту с отметкой 1203,8 м, далее проходит через точки с координатами 53°29'23" с.ш., 107°23'12" в.д.; 53°30'07" с.ш., 107°24'29" в.д.; 53°30'43" с.ш., 107°23'19" в.д.; 53°31'24"
с.ш., 107°24'11" в.д.; 53°31'53" с.ш., 107°23'44" в.д.; 53°32'43" с.ш., 107°24'45" в.д.; 53°33'32" с.ш., 107°24'06" в.д.
Далее граница проходит через высоту с отметкой 1542 м, точки с координатами 53°34'31" с.ш., 107°26'41" в.д.;
53°34'51" с.ш., 107°27'15" в.д., в северном направлении идет через высоты с отметками 1073 м, 1214 м, точки с координатами 53°37'35" с.ш., 107°28'57" в.д.; 53°38'08" с.ш., 107°29'03" в.д.; 53°38'28" с.ш., 107°28'40" в.д.; 53°39'50"
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с.ш., 107°29'04" в.д., в северо-восточном направлении проходит через точки с координатами 53°40'56" с.ш.,
107°30'54" в.д.; 53°41'17" с.ш., 107°30'46" в.д.; 53°41'19" с.ш., 107°31'27" в.д.; 53°41'55" с.ш., 107°32'15" в.д.;
53°41'42" с.ш., 107°32'44" в.д.; 53°41'46" с.ш., 107°33'13" в.д.
Затем по направлению к высоте с отметкой 1291,6 м доходит до точки с координатами 53°42'44" с.ш., 107°33'10"
в.д., поворачивает на восток, проходит через высоту с отметкой 1329,2 м, в точке с координатами 53°43'02" с.ш.,
107°36'22" в.д. поворачивает на северо-восток, проходит через точки с координатами 53°44'28" с.ш., 107°37'59" в.д.;
53°45'27" с.ш., 107°37'54" в.д.; 53°45'42" с.ш., 107°38'34" в.д.; 53°46'27" с.ш., 107°39'01" в.д.; 53°46'23" с.ш.,
107°39'38" в.д.; 53°46'56" с.ш., 107°39'59" в.д.; 53°47'05" с.ш., 107°41'31" в.д., на высоте с отметкой 1467,4 м с координатами 53°48'45" с.ш., 107°42'25" в.д. пересекает границу государственного природного заповедника "БайкалоЛенский" и следует по его территории по водоразделу Байкальского хребта, в точке с координатами 53°49'43" с.ш.,
107°44'00" в.д. поворачивает на востоко-юго-восток, проходя через перевал "Плоский", в точке с координатами
53°48'43" с.ш., 107°46'49" в.д. поворачивает на северо-восток, проходя через высоты с отметками 1707,6 м, 1765 м,
1659 м, 1982 м, 2054 м, 2015 м, точку с координатами 53°54'46" с.ш., 108°00'22" в.д. От нее граница поворачивает на
север и проходит через высоту с отметкой 1941 м, точку с координатами 53°57'31" с.ш., 108°01'04" в.д., затем поворачивает на юго-восток, проходит через точки с координатами 53°56'47" с.ш., 108°04'15" в.д.; 53°56'12" с.ш.,
108°04'09" в.д.; 53°55'43" с.ш., 108°05'03" в.д. Далее граница поворачивает на северо-северо-восток по водоразделу
Байкальского хребта через высоты с отметками 2023 м, 1759 м, 1766 м, 1692,1 м, 1681,2 м, 1597,9 м, 1721,4 м,
1885,8 м, 2084,6 м, 1895,5 м (г. Елбыль), 2067 м, 2032,3 м, 2138,6 м, 2201,5 м, 2044,4 м, 1880 м, 1892,8 м, 2072,6 м,
2186,1 м, 2039,2 м, 1910,3 м, 1817 м, точку с координатами 54°32'20" с.ш., 108°34'37" в.д. Затем граница проходит
по границе между Республикой Бурятия и Иркутской областью через высоты с отметками 1778,8 м, 1676,6 м, 1539,1
м, 1676,2 м, точку с координатами 54°38'35" с.ш., 108°38'34" в.д., где вновь пересекает границу государственного
природного заповедника "Байкало-Ленский", и идет в северо-восточном направлении по водоразделу Байкальского
хребта через высоты с отметками 1705,6 м, 1783,8 м, 1620 м, 1968,8 м, 2093 м, 1846,8 м, 1910,4 м, 1948 м, 2203,1 м,
2025,4 м, 1911,1 м, 2213 м, точку с координатами 54°57'25" с.ш., 108°43'54" в.д., высоты с отметками 2224,7 м, 2433
м, 2395 м, г. Черского (2588 м), высоты с отметками 2238,4 м, 1973,4 м, точку с координатами 55°07'42" с.ш.,
108°44'01" в.д., высоты с отметками 1919,4 м, 1939,5 м, 2263,1 м, 2161 м, 2052,2 м, 2006,2 м, 2056,4 м, 2208 м,
2193,4 м, 1987,1 м, 2116,7 м, 1921,6 м, точку с координатами 55°25'51" с.ш., 108°36'18" в.д., высоты с отметками
1976,1 м, 1706 м, 2148,9 м, 2031,3 м, 2193,4 м, 1957,6 м, 2008,8 м, 1993,7 м, точку с координатами 55°36'16" с.ш.,
108°40'53" в.д. От нее граница поворачивает на восток, проходит через высоты с отметками 1932,1 м, 1831,3 м, точку с координатами 55°36'34" с.ш., 108°46'24" в.д., затем снова поворачивает на север, проходит через высоты с отметками 2064,3 м, 1883,3 м, 1605,3 м, 1863 м. В точке с координатами 55°44'41" с.ш., 108°47'02" в.д. граница пересекает Байкало-Амурскую магистраль в районе перевала Даван и продолжает идти на север по линии водораздела,
проходит через высоты с отметками 1637,5 м, 1519 м, 1559,1 м, 1553,1 м, поворачивает на северо-восток, проходит
через высоты с отметками 1662,4 м, 1690,2 м, 1745,2 м и подходит к точке с координатами 55°56'11" с.ш.,
108°58'01" в.д. От нее граница поворачивает на восток, проходит по линии водораздела через высоты с отметками
2048,4 м, 2152,4 м, идет на северо-восток и север через высоты с отметками 1979,8 м, 2050,8 м, 2087,2 м, 2021,3 м,
2193 м.
От высоты с отметкой 2193 м граница отходит от границы между Иркутской областью и Республикой Бурятия и
идет на северо-восток до высоты с отметкой 2293,3 м, от нее на северо-запад через высоту с отметкой 2193,7 м, далее до точки с координатами 56°03'45" с.ш., 109°12'12" в.д. Затем граница идет на север и северо-восток по линии
водораздела через высоты с отметками 1943,6 м, 2022 м, 1900,1 м, точку с координатами 56°10'26" с.ш., 109°20'42"
в.д., высоты с отметками 1924,7 м, 1884,8 м, точку с координатами 56°11'10" с.ш., 109°25'53" в.д., затем проходит
через высоту с отметкой 1584,7 м, точку с координатами 56°13'34" с.ш., 109°26'30" в.д., высоты с отметками 1580,9
м, 1725,7 м.
От высоты с отметкой 1725,7 м граница идет на северо-запад через высоты с отметками 1636,1 м, 1915,4 м, далее на север к точке с координатами 56°16'41" с.ш., 109°24'43" в.д., на северо-запад и север через высоты с отметками 1907 м, 2010,6 м, 1999 м, 2017 м, 1949,2 м до точки с координатами 56°20'51" с.ш., 109°25'00" в.д. От нее граница поворачивает на восток, проходит через высоты с отметками 1958,7 м, 1914,1 м, 1930,6 м, 1472,4 м, 1642,2 м,
1654,7 м, 1649,2 м, 1598,8 м, 1623,2 м, 1584,2 м, 1778,2 м, точку с координатами 56°21'16" с.ш., 109°53'05" в.д., высоты с отметками 1500,6 м, 2232,3 м, 2124 м, точку с координатами 56°22'48" с.ш., 110°03'41" в.д., идет от нее на
юго-восток через г. Иняптук (2514,7 м), высоты с отметками 1702 м, 1308,2 м, 1280,1 м, 1365,2 м, точку с координатами 56°15'55" с.ш., 110°13'15" в.д., высоты с отметками 2159,1 м, 2255,5 м, 2231,5 м, 2059,4 м, точку с координатами 56°15'18" с.ш., 110°19'35" в.д. (1927,6 м), высоты с отметками 1874,8 м, 2138,4 м, 2228,1 м, 2256,9 м, точку с координатами 56°11'00" с.ш., 110°26'54" в.д., высоты с отметками 2230,5 м, 2213,5 м, 2000,4 м, 2170,2 м, точку с координатами 56°14'40" с.ш., 110°37'23" в.д., высоту с отметкой 2287,8 м, точку с координатами 56°15'01" с.ш.,
110°40'20" в.д., высоты с отметками 1983,5 м, 1922,5 м, 2023,6 м, 2286,9 м, точку с координатами 56°12'44" с.ш.,
110°55'01" в.д. От нее граница поворачивает на юго-запад, идет по водоразделу Верхнеангарского хребта, проходит
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через высоты с отметками 2278,5 м, 1950,7 м, 2061,5 м, 2101,6 м, 2018,5 м, 2065,4 м, 1957,7 м, 2016,6 м, 2009,2 м,
1983 м, 1971 м, 1877 м, 1990 м, 1967,3 м, 1849,3 м.
Далее граница поворачивает на юг, проходит через высоту с отметкой 1481,5 м, в точке с координатами
55°57'30" с.ш., 110°27'17" в.д. пересекает Байкало-Амурскую магистраль, затем в точке с координатами 55°55'35"
с.ш., 110°27'21" в.д. пересекает р. Верхняя Ангара. По руслам рек Нижняя Берея, Берея, Такакон через точки уреза
воды 610,7 м, 650,1 м, 1313,9 м граница по тальвегу поднимается на высоту с отметкой 2057,2 м. От нее в северозападном направлении идет к точке с координатами 55°47'00" с.ш., 110°31'48" в.д., далее в юго-западном направлении по линии водораздела проходит через высоты с отметками 2262,3 м, 2654,1 м, 2317 м. Затем идет на юг через
высоты с отметками 2378,6 м, 2322 м, 2328,5 м, 2344,3 м, поворачивает на юго-восток, проходит через высоту с отметкой 2163,2 м, точку с координатами 55°39'40" с.ш., 110°29'56" в.д. От нее граница проходит на юго-запад, через
высоты с отметками 2236,8 м, 2196,7 м, 2308,1 м, 2200,7 м, 2146,3 м и в точке с координатами 55°34'21" с.ш.,
110°19'02" в.д. соединяется с границей Фролихинского государственного природного заказника федерального значения.
По границе Фролихинского государственного природного заказника федерального значения граница идет на юг
к точке с координатами 55°32'23" с.ш., 110°20'14" в.д., затем по линии водораздела через высоты с отметками 2036
м, 2203,6 м, 2171,9 м до точки с координатами 55°28'11" с.ш., 110°20'19" в.д. От этой точки граница идет на юговосток через высоты с отметками 2293,3 м, 2069,4 м, 2183 м, 2067,2 м, 2155,3 м, далее на восток через высоту с отметкой 1833,3 м, точку с координатами 55°22'38" с.ш., 110°32'13" в.д., высоты с отметками 2179,9 м, 2171,4 м,
1964,3 м, 2440,2 м, затем на юг до высоты с отметкой 2434,7 м, по линии водораздела огибает с запада озеро Намама, проходит через высоты с отметками 2336,4 м, 2306,6 м, 2450,3 м и высоту с отметкой 2285,4 м с координатами
55°13'27" с.ш., 110°47'38" в.д. От этой высоты граница идет на юго-запад по линии водораздела через высоты с отметками 2295,9 м, 2279,2 м, 2261 м, 2310,1 м, 2262,9 м, 2146,7 м, 2190,6 м, 2068,2 м.
Затем граница идет на юг до высоты с отметкой 2132,3 м, проходит через перевал Дуван, по линии водораздела
через высоты с отметками 1886,4 м, 2315 м, 2188,2 м, 2307,2 м, 2412 м, 2444,8 м, 2464 м, идет на запад через высоты
с отметками 2481,6 м, 2407,5 м, далее идет на юг, проходит через точку с координатами 54°54'02" с.ш., 110°34'41"
в.д., от нее идет по линии водораздела на юго-запад, проходит через высоты с отметками 2462,3 м, 2342,7 м, 2136 м,
высоту с отметкой 2450,6 м с координатами 54°46'44" с.ш., 110°21'30" в.д. В этой точке граница водоохранной зоны
соединяется с границей Баргузинского государственного природного биосферного заповедника.
Далее граница идет по границе Баргузинского государственного природного биосферного заповедника на юг по
главному водоразделу Баргузинского хребта. Проходит через высоты с отметками 2668,2 м, 2363,4 м, 2482,5 м, идет
на юг через высоты с отметками 2487,5 м, 2350,2 м, 2243,6 м. От высоты с отметкой 2243,6 м граница идет в югозападном направлении через высоты с отметками 2243,5 м, 2143,5 м, 2325 м, 2250,6 м, 2142,9 м, 2398 м, 2334,2 м,
2377,6 м, 2459 м, 2366,8 м, 2418,8 м, 2482,1 м, 2410,8 м, далее на юг через высоты с отметками 2325,5 м, 2045,8 м,
2341 м, 2350,5 м, 2512,1 м, 2265 м, 2418,3 м, 2377,2 м, 2367 м, 2371 м, на юго-запад через высоты с отметками
2456,4 м, 2314 м, 2359,1 м, 2547,1 м. Далее граница идет по границе Баргузинского государственного природного
биосферного заповедника до границы Забайкальского национального парка, а затем по границе Забайкальского
национального парка на юго-запад через высоты с отметками 2507 м, 2436,5 м, 2391 м, 2463,3 м, 2404 м, 2346,5 м,
2601,4 м, 2183,6 м, 2207 м, 2136,6 м, 2006,6 м, 1723,8 м, 1823,6 м, 1971,6 м, 1606 м, 1444 м, затем идет на юг через
высоты с отметками 1408,8 м, 1448,8 м, 1678,4 м.
От последней точки с координатами 53°35'58" с.ш., 109°27'02" в.д. граница идет на юго-восток, через г. Большая
Шаманская (742,4 м), пересекает р. Баргузин в точке с координатами 53°34'20" с.ш., 109°32'01" в.д., доходит до г.
Шапенькова (850,5 м), далее идет в южном направлении по линии водораздела через высоты с отметками 906,2 м,
912 м, 862,4 м, 696,1 м, 712 м, пересекает автодорогу в точке с координатами 53°27'05" с.ш., 109°36'06" в.д. От нее
идет на юг, проходит через высоты с отметками 810,5 м, 1088,8 м, 1224,8 м, 1514,8 м, поворачивает на юго-запад,
проходит по линии водораздела рек Левая Малая Гусиха и Голондокон через высоты с отметками 1443,4 м, 1448 м,
1558,8 м, 1493,4 м, 1484,6 м, 1484,8 м.
Далее граница идет в юго-западном направлении по Голондинскому хребту через высоты с отметками 1529 м,
1445,6 м, 1453,4 м, 1510,7 м, 1300,3 м, 1287,8 м, 1195,3 м, 1174 м, 1179,8 м, 1112,2 м, 904,5 м, 902,7 м, 951 м, 961 м,
959,1 м. Затем граница идет на юг, через высоту с отметкой 864 м, пересекает р. Турка в точке с координатами
53°00'25" с.ш., 108°48'07" в.д.
Далее граница идет в юго-восточном направлении по руслу р. Ута, поднимается до высоты с отметкой 1942,2 м
и далее до г. Хурхаг (2033 м). Затем граница идет на юг, в точке с координатами 52°50'14" с.ш., 109°03'12" в.д. поворачивает на юго-запад, идет по хребту Улан-Бургасы через высоты с отметками 1670,8 м, 1848,6 м, 1795,4 м,
1700,2 м, 1822,8 м, 1765,9 м, 1590,9 м, 1519,7 м, 1515,4 м, 1704,5 м, 1730,1 м, 1693,1 м, 1697,8 м, 1333 м, 1385,2 м,
1555,9 м, 1516,6 м, 1282,2 м, 1730 м, 1748 м. Затем идет через точку с координатами 52°27'16" с.ш., 108°31'11" в.д.,
через высоты с отметками 1576,7 м, 1538 м, 1319,8 м, 1616,2 м, поворачивает на запад, проходит по линии водораздела через высоты с отметками 1434 м, 1323,1 м, 1347,7 м, 1681,5 м, 1735,8 м, 1061,5 м, 1107 м.
Затем граница поворачивает на северо-запад, пересекает автодорогу в точке с координатами 52°24'37" с.ш.,
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107°57'23" в.д., в 2 км северо-восточнее с. Гурулево. Проходит по линии водораздела через высоты с отметками
885,6 м, 927,4 м, 838 м, 689 м, 876,4 м и в точке с координатами 52°32'18" с.ш., 107°51°32" в.д. соединяется с границей Прибайкальского государственного природного заказника регионального значения.
Далее граница идет на запад по границе Прибайкальского государственного природного заказника регионального значения через точку с координатами 52°32'22" с.ш., 107°49'44" в.д., на юг до точки с координатами 52°30'10"
с.ш., 107°49'35" в.д., на запад до точки с координатами 52°30'10" с.ш., 107°49'08" в.д., на северо-запад до точки с
координатами 52°30'41" с.ш., 107°48'22" в.д., на юго-запад до точки с координатами 52°30'34" с.ш., 107°48'16" в.д.,
на юго-восток до точки с координатами 52°30'13" с.ш., 107°48'41" в.д. Затем идет на запад, пересекая р. Бурля Колочная, до точки с координатами 52°30'25" с.ш., 107°41'36" в.д. В этой точке граница отходит от границы Прибайкальского государственного природного заказника регионального значения, идет в юго-западном направлении через высоты с отметками 1090,6 м, 1232,5 м, 1295,3 м, 1030,6 м, поворачивает на северо-запад, доходит до точки с
координатами 52°29'44" с.ш., 107°32'22" в.д., поворачивает на запад, идет до точки с координатами 52°29'35" с.ш.,
107°30'09" в.д.
От нее граница идет на юго-восток, проходит через высоты с отметками 1095,5 м, 1117,2 м, затем на юго-запад
до высоты с отметкой 1180,6 м, на юг до высоты с отметкой 1364,9 м, на запад-юго-запад через высоты с отметками
1208 м, 1365,3 м, 1397 м, 1377,7 м, 1366,7 м, 1459,3 м, 1384,8 м, 1372 м, 1325,1 м (точку с координатами 52°22'10"
с.ш., 107°03'50" в.д.), точку с координатами 52°21'52" с.ш., 107°02'33" в.д., высоту с отметкой 1094,4 м. Далее граница поворачивает на юг, проходит через высоты с отметками 958 м, 1001,5 м, г. Острая Сопка (1099,7 м), 921,5 м,
833,3 м, 870,1 м. Далее граница поворачивает на запад, идет через точку с координатами 52°14'36" с.ш., 106°56'06"
в.д. (русло р. Сырая Молька), высоты с отметками 681,1 м, г. Золотая (750,3 м), 709,7 м, г. Каменная Сопка (607,7
м), от нее идет на юго-запад через высоты с отметками 526,4 м, 481,1 м, 475,6 м, пересекает протоку Телья восточнее с. Шергино в точке с координатами 52°06'35" с.ш., 106°45'28" в.д., проходит через высоту с отметкой 466,8 м,
пересекает р. Селенга в точках с координатами 52°04'45" с.ш., 106°41'34" в.д.; 52°04'41" с.ш., 106°41'04" в.д.;
52°04'23" с.ш., 106°38'57" в.д.; 52°04'20" с.ш., 106°38'39" в.д., проходит севернее с. Кабанск.
В точке с координатами 52°02'59" с.ш., 106°36'22" в.д., западнее с. Кабанск, граница пересекает канал мелиоративной системы, от этой точки идет до высоты с отметкой 464,6 м и далее выходит на р. Тимлюй в точке с координатами 51°59'48" с.ш., 106°32'27" в.д.
От этой точки граница идет в южном направлении к хребту Хамар-Дабан, по руслу р. Тимлюй и далее по линии
водораздела через высоты с отметками 1349 м, 1433,7 м, 1261,1 м, 1289,8 м, г. Кабанья (1481,6 м). От г. Кабанья
граница идет на юго-запад по хребту Хамар-Дабан через высоты с отметками 1396 м, 1387,1 м, 1299,1 м, 1338 м, г.
Сивый Голец (1410,3 м), 1413,3 м, 1368 м, 1381,5 м, 1411,3 м, г. Борисан (1564,3 м), 1258,1 м, 1247,3 м, г. Улан-Челу
(1394,6 м), 1311,1 м, точку с координатами 51°30'25" с.ш., 106°11'44" в.д.
От этой точки граница идет на юг через г. Зурхэй (1219,3 м), г. Холджин-Джода (1351,2 м), высоту с отметкой
1222,1 м, поворачивает на северо-запад до точки с координатами 51°26'12" с.ш., 106°10'28" в.д., затем на запад через высоты с отметками 1272,8 м, 1030,6 м, на северо-запад через высоты с отметками 1195,5 м, 1331,1 м, г. Салок
(1470,3 м). Далее по главному водоразделу хребта Хамар-Дабан граница идет на запад через высоты с отметками
1359,2 м, 1405 м, 1351,7 м, поворачивает на юго-запад, идет через высоту с отметкой 1315 м, г. Буреломная (1362,5
м), на юг через высоту с отметкой 1327 м, г. Чистая (1314 м), высоту с отметкой 1247 м к точке с координатами
51°22'08" с.ш., 105°54'46" в.д.
Затем граница поворачивает на запад, проходит через г. Обзорная (1463,4 м), г. Срединная (1312 м), высоту с
отметкой 1490,1 м, г. Широкая (1535,9 м), г. Кедровая (1688,3 м), высоты с отметками 1570 м, 1547,8 м, 1500,3 м и в
точке с координатами 51°18'10" с.ш., 105°27'14" в.д. поворачивает на северо-запад, пересекает границу Байкальского государственного природного биосферного заповедника, совпадая с границей Кабанского района Республики
Бурятия, проходит через высоту с отметкой 2103,4 м (голец Скальный) в точке с координатами 51°20'49" с.ш.,
105°21'24" в.д. Далее граница поворачивает на юго-запад, проходит по главному водоразделу хребта Хамар-Дабан,
через высоты с отметками 2001 м, 2092,2 м, 2216,4 м, 2308 м, 2257 м, 2229 м, 1856 м, 2324 м, 1937 м, 1986 м, 2142
м, 2065 м, 2009 м, 1979 м, 2121 м, 2176 м, 2002 м, 1996 м, 2031 м, точку с координатами 51°14'16" с.ш., 104°57'16"
в.д. (2220,7 м), совпадая с границей Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Далее
граница идет по главному водоразделу хребта Хамар-Дабан в юго-западном направлении через высоты с отметками
1872 м, 2069,4 м, 1913,1 м, точку с координатами 51°06'58" с.ш., 104°49'24" в.д., высоты с отметками 1894 м, 1947
м, 1946,4 м, 1955,3 м, 2019,8 м, 1988,9 м, 1825,7 м, 1937 м, 1837 м, 1740,3 м, г. Нюргастый (1805,6 м).
Затем граница проходит через перевал Кедровый (1583,2 м), высоты с отметками 1752,1 м, 1758,9 м, 1709,2 м,
1790,3 м, г. Сирота (1955,6 м), высоту с отметкой 1818 м, точку с координатами 50°53'40" с.ш., 103°55'12" в.д. От
этой точки граница идет на север, проходит через высоты с отметками 1760,9 м, 1662 м, 1822,4 м, затем поворачивает на запад, идет по Хангарульскому хребту через высоты с отметками 1893,5 м, 2079,8 м, проходит через перевал
Бэрхэ-Даба (1816 м) к точке с координатами 51°02'53" с.ш., 103°37'14" в.д. Далее граница идет на юг к высоте с отметкой 2249 м, от нее поворачивает на запад, проходит через высоту с отметкой 2084,2 м, точку с координатами
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51°02'37" с.ш., 103°32'06" в.д., высоты с отметками 2126,2 м, 2195,7 м, 2050,6 м, 2102,1 м, 2196 м, поворачивает на
север, проходит через точку с координатами 51°03'47" с.ш., 103°16'40" в.д., высоты с отметками 2364,3 м, 2307 м,
2369 м и выходит к высоте с отметкой 2396,1 м - начальной точке границы водоохранной зоны озера Байкал с координатами 51°12'24" с.ш., 103°18'30" в.д.
Приложение 70
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Протокол от 01.09.2015 № 01-15/2-мк
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
г. Москва
15 июля 2015 г.
Председательствующий: Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской
Присутствовали: Члены Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и приглашенные лица
согласно списку (прилагается).
I. О результатах работ экспертной группы по изучению проблемы уровня озера Байкал, в частности о
связи режимов регулирования Иркутского водохранилища (озера Байкал) с экологическим состоянием озера
и предложениях по совершенствованию нормативно-правовой базы (М.В. Селиверстова, В.В. Наговицын, P.P.
Гизатулин, С.Н. Бубенов, А.К. Тулохонов, О.Э. Кравчук, И.В.Бычков, СЕ. Донской)
1. Принять к сведению доклад о результатах работ экспертной группы по изучению проблемы уровня озера Байкал, в частности о связи режимов регулирования Иркутского водохранилища (озера Байкал) с экологическим состоянием озера и предложениях по совершенствованию нормативно-правовой базы.
1.1. Росводресурсам совместно с правительством Иркутской области, правительством Республики Бурятия
рассмотреть вопрос сохранения минимального объема сбросов через Иркутский гидроузел в целях восстановления
уровенного режима озера Байкал.
1.2. Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до конца 2015 года подготовить проект нормативного правового акта, вносящего изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2001
№ 234 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» в части, касающейся учета условий экстремального маловодья и половодья.
II. О газификации субъектов Байкальского региона (А.Ю.Климентьев, С.Ю.Козлов, А.А. Холстов, О.Е. Демешев, В.В. Наговицын, P.P. Гизатулин, С.Н. Бубенов, О.Э. Кравчук, С.Е.Донской)
2.1.
Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края и ОАО «Газпром» о перспективах газификации Байкальского региона, включая объекты
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (далее - ЦЭЗ БПТ). Отметить отсутствие
при рассмотрении данного вопроса представителя Минэнерго России.
2.2.
Минэнерго России совместно с ОАО «Газпром» и органами исполнительной власти Республики Бурятия,
Забайкальского края, Иркутской области:
проработать предложения о внесении изменений в Восточную газовую программу в части газификации Байкальского региона в качестве отдельного раздела Восточной газовой программы;
разработать программу развития мощностей по производству сжиженного природного газа и строительству инфраструктурных объектов для его поставок в Байкальском регионе с целью обеспечения природным газом отдаленных территорий, в первую очередь - в ЦЭЗ БПТ, о результатах доложить на очередном заседании Комиссии;
2.3.
Органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края продолжить проработку вопроса о привлечении к реализации проектов газификации региональных компаний.
2.4.
Минприроды России в срок до 24.07.2015 г. провести отдельное совещание с участием представителей
Минэнерго России по вопросу формирования инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в
Байкальском регионе.
III. О ходе формирования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории особых экономических зон туристско- рекреационного типа (В.И. Зверков, О.Э. Кравчук, А.В. Лбов, P.P. Гизатулин, С.Н. Бубенов, Н.С.Кротов, A.M. Амирханов, А.А.Ермоленко, С.Е.Донской)
3.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития России, органов исполнительной власти Иркутской
области, Республики Бурятия о ходе формирования в ЦЭЗ БПТ особых экономических зон туристскорекреационного типа.
IV. О проблеме загрязнения озера Байкал фосфатами и путях ее решения (О.Э. Кравчук, А.В. Лбов, A.M.
Амирханов, И.В. Бычков, Ю.С. Сычев, С.Е.Донской)
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4.1.
Минпромторгу России совместно с Минэкономразвития России подготовить и в срок до 01.09.2015 внести в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию предложение российской стороны по внесению изменений в регламент Таможенного союза «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», касающихся ужесточения норматива содержания фосфатов в синтетических моющих средствах.
4.2.
Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия продолжить проработку вопроса возможного ограничения использования в ЦЭЗ БПТ синтетических моющих средств, содержащих фосфаты,
и стимулирования производства на предприятиях Иркутской области, Республики Бурятия экологически безопасных моющих средств, а также проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации и социальной рекламы.
4.3.СО РАН в установленном порядке направить в Минобрнауки России и ФАНО России заявку о включении в
план проведения фундаментальных исследований изучения причин, механизмов и прогнозирования последствий
крупномасштабной перестройки экосистемы озера Байкал.
Минприроды России письмом в Минобрнауки России и ФАНО России поддержать предложение СО РАН о проведении указанных фундаментальных исследований.
4.4.
Органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края обеспечить своевременное представление в Минстрой России подготовленной в установленной форме проектной документации на объекты капитального строительства и заключений экспертизы, являющейся основным условием для
выделения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств по строительству и реконструкции комплексов очистных сооружений, объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов, реализуемых в рамках мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», при этом с учетом критериев приоритезации в первую очередь необходима разработка проектно-сметной документации и получение заключений экспертиз для объектов, находящихся в ЦЭЗ БПТ.
4.5.
Минстрою России предусмотреть при формировании проекта федерального закона о Федеральном бюджете на 2016-2018 годы средства федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации
(очистные сооружения, теплоснабжение) с учетом решений
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
(протокол заседания указанной комиссии от 24 июня 2015 г. № 1).
4.6.Минстрою России в целях обеспечения сокращения сроков разработки проектной документации объектов
капитального строительства очистных сооружений, обеспечивающих максимальную очистку стоков от соединений
фосфора и азота и способных проводить очистку нефтезагрязненных подсланевых вод с судов, рассмотреть возможность использования типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального
строительства, и в случае положительного решения - внести ее в реестр типовой проектной документации, в возможно короткий срок направить соответствующие предложения в органы исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области.
4.7. Росприроднадзору в том числе на основании представления Прокуратуры Иркутской области от 29.07.2015
№7/1-16-2015 с привлечением органов исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия, муниципальных образований, расположенных в ЦЭЗ БПТ, а также соответствующих территориальных органов Росводресурсов провести в 2015 - 2016 гг. внеплановые проверки хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранной зоны озера Байкал, на соответствие требованиям законодательства по оборудованию очистными
и иными сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, с привлечением к административной ответственности в виде приостановления деятельности в случаях,
предусмотренных статьей 8.45 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О ходе проверок и принимаемых мерах ежемесячно информировать Минприроды России и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе.
V. О ходе выполнения решений Комиссии (протокол от 30.01.2015 №01-15/1-мк) (Д.М. Беланович, A.M.
Амирханов, С.Е.Донской)
5.1. Принять к сведению информационные материалы о ходе выполнения решений Комиссии, представленные
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской
области, Забайкальского края, СО РАН.
Отметить, что по рассмотренным на заседаниях Комиссии в 2014 году вопросам подготовлены и приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации:
постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 г. №85 «Об утверждении Положения о государственном экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера Байкал»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г. №97 «О предельных значениях уровня
воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в осенне-зимний период 2014/15 года»;
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 г.№368-р об определении границ водоохраной зоны и рыбоохранной зоны озера Байкал;
постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 г. №186 «О внесении изменений в перечень
видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».
Считать приоритетными на ближайшую перспективу направлениями деятельности в сфере обеспечения сохранения уникальной экологической системы озера Байкал формирование в ЦЭЗ БПТ эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидацию и предотвращение захламления байкальского побережья
отходами от не организованного туризма, предотвращение загрязнения озера Байкал коммунальными стоками, организацию и ведение экологического мониторинга на Байкальской природной территории.
5.2.
Органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края в соответствии с решениями предыдущих заседаний Комиссии направлять доклады о принимаемых мерах по сохранению
уникальной экологической системы озера Байкал в Минприроды России и Росприроднадзор (в части осуществления регионального государственного экологического надзора) с учетом решений, принимаемых на очередных заседаниях Комиссии.
5.3.
Органам исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области на основе представленных на
заседание Комиссии материалов подготовить по единым взаимосогласованным формам и в срок до 20.09.2015
направить в Минприроды России:
перечень населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, в которых имеются комплексы очистных сооружений, ведется строительство или реконструкция (модернизация) очистных сооружений, необходимо строительство
новых или реконструкция (модернизация) существующих очистных сооружений, с указанием основных характеристик;
перечень объектов размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в ЦЭЗ БПТ (в том числе несанкционированных) с указанием их основных характеристик, подлежащих выводу за пределы ЦЭЗ БПТ с последующей рекультивацией высвобождающихся земельных участков, в том числе под размещение объектов временного
складирования, сортировки, обезвреживания отходов;
перечень объектов, на которых будет проводиться обезвреживание твердых коммунальных отходов в пределах
или за пределами ЦЭЗ БПТ и/или мест их размещения (захоронения) за пределами ЦЭЗ БПТ, в том числе предлагаемых к строительству;
утвержденные руководством регионов план-графики вывода объектов размещения (захоронения) за пределы
ЦЭЗ БПТ с последующей рекультивацией высвобождающихся земельных участков, в том числе под размещение
объектов временного складирования, сортировки, обезвреживания отходов (копию в Росприроднадзор).
5.4. Росприроднадзору обеспечить контроль реализации планов-графиков ликвидации в ЦЭЗ БПТ мест размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов и рекультивации высвобождающихся земельных участков.
5.5. Росводресурсам при проведении работ по внесению в кадастровую документацию сведений об ограничениях землепользования в ЦЭЗ БПТ, накладываемых режимом водоохраной зоны, проработать возможность учета
ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 «Об
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории».
Предложения доложить в Минприроды России в срок до 11.09.2015 г.
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

С.Е. Донской
Приложение 71

Выписка из отчета Счетной палаты Российской Федерации
о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета и федерального имущества, выделенных на охрану озера Байкал и развитие Байкальской природной территории в
2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 3.8.3 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2015 год.
Выводы
1. Объем финансирования ФЦП «Охрана озера Байкал» составил в проверяемом периоде 6963722,1 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 992880,0 тыс. рублей, в 2014 году - 2900469,8 тыс. рублей, в 2015 году -3070372,3
тыс. рублей.
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Всего государственными заказчиками за 2013, 2014 годы и 9 месяцев 2015 года израсходованы на реализацию
мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал» 4877313,7 тыс. рублей, или 70,0 % от выделенных средств. В 2013 году
фактически израсходованы 976361,6 тыс. рублей (98,3 % от предусмотренных ассигнований), в 2014 году 2752354,4 тыс. рублей (94,9 % от предусмотренных средств), за 9 месяцев 2015 года - 1148597,7 тыс. рублей (37,4 %
от выделенных средств).
2. Минприроды России не разработан и не утвержден организационно- финансовый план, направленный на
реализацию программных мероприятий за счет всех источников финансирования и содержащий сведения о фактическом или планируемом количестве государственных контрактов (договоров), датах размещения извещений о торгах, плановых сроках исполнения государственных контрактов (договоров), а также объемах финансирования работ, предусмотренный пунктом 6 Положения об управлении и реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»,
утвержденного приказом Минприроды России от 28 ноября 2012 года № 403, что негативно сказалось на обеспечении процессов планирования и реализации данной ФЦП.
Кроме того, в проверяемом периоде не формировался предусмотренный пунктом 6 указанного положения сводный доклад о ходе работ по ФЦП «Охрана озера Байкал» и эффективности использования финансовых средств для
его представления в Минэкономразвития России, Минфин России, а также в Минобрнауки России (в части целевых
программ, содержащих разделы по НИОКР гражданского назначения).
3. Минприроды России в нарушение пункта 7.1 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 594, в 2014 году не
обеспечило выполнение значений 3 показателей ФЦП «Охрана озера Байкал».
4. Достижение значений показателей ФЦП «Охрана озера Байкал» «Снижение общей площади Байкальской
природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению» и «Отношение площади
особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров» обеспечено либо корректировкой, либо переносом начала реализации ряда мероприятий на более поздние сроки, в том числе по капитальному строительству.
5. Осуществление Минприроды России контроля за выполнением государственными заказчиками программных мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал» фактически сводилось к получению отчетных форм от государственных заказчиков и формированию сводной отчетности для представления в Минэкономразвития России,
Минфин России, Минобрнауки России, Росстат.
6. Минприроды России не выполнены условия, предусмотренные соглашениями с бюджетными учреждениями,
по обеспечению надлежащего контроля за использованием субсидий на иные цели. В проверяемом периоде выделенные бюджетным учреждениям субсидии не использованы в полном объеме, что негативно повлияло на реализацию мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал».
7. Минприроды России при заключении соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету Республики Бурятия на со-финансирование природоохранных мероприятий, предусмотренных ФЦП
«Охрана озера Байкал», нарушены Правила № 847 и Правила № 999 в части обязательного включения в указанные
соглашения порядка осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации обязательств,
предусмотренных соглашением.
8. Минприроды России не обеспечено надлежащее исполнение полномочий, предусмотренных статьей 158
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств, что повлекло неправомерное расходование Минприроды Республики
Бурятия бюджетных средств на оплату невыполненных работ, а также завышение стоимости работ по перемещению техногенных песков и рекультивации земель при реализации мероприятий по ликвидации экологических
последствий производственной деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината на сумму
322592,0 тыс. рублей.
8.1.
Минприроды Республики Бурятия допущено неправомерное расходование бюджетных средств, выраженное в оплате невыполненных работ по перемещению техногенных песков в объеме 1683,1 тыс. куб. м на сумму
255023,3 тыс. рублей (расчетно).
В соответствии с актами сдачи-приемки работ по государственным контрактам от 2 августа 2011 года № РГ-1223ГК/68, от 3 сентября 2013 года № 5-р и № 6-р объем перемещенных техногенных песков составил 4141,1 тыс.
куб. метров .
При этом по заключению филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по ВосточноСибирскому региону от 6 апреля 2015 года № 002 М, по результатам маркшейдерского обеспечения плановой проверки Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия в отношении ЗАО «Закаменск» (замер угловых точек,
определения объема и площади участка размещения отходов в местности Барун-Нарын) объем размещенных отходов составил 2458 тыс. куб. метров.
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8.2.
Минприроды Республики Бурятия приняты и оплачены работы по вывозу техногенных песков в объемах, превышающих установленные контрактом. Отклонение составило 895,8 тыс. куб. м на сумму 30195,8 тыс.
рублей (расчетно).
Так, Минприроды Республики Бурятия подписан акт о приемке выполненных работ от 23 декабря 2013 года № 3
по форме № КС-2 (контракт от 3 сентября 2013 года № 5-р), в соответствии с которым количество перевезенного
грунта составило 1993,8 тыс. куб. м, а по акту сдачи-приемки работ от 23 декабря 2013 года № 3 (по форме, предусмотренной контрактом) объем выполненных работ составил 1098,0 тыс. куб. метров.
8.3.
Минприроды Республики Бурятия приняты и оплачены материалы для гидропосева в объемах, превышающих потребность, на сумму 32537,1 тыс. рублей.
В соответствии с Технологической картой норма высева на 1000 кв. м составляет: семян многолетних трав (овсяницы луговой) - 16 кг, опилок древесных - 1,5 куб. м. С учетом общей площади рекультивируемых земель, равной
93,5 га, потребность в материалах составляет 14960,0 кг овсяницы луговой и 1402,5 кг опилок древесных, что существенно меньше, чем предусмотрено рабочей документацией - овсяницы 54980 кг и опилок древесных 2057 кг. В
соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) указанные материалы приняты и оплачены в
полном объеме.
8.4.
Минприроды Республики Бурятия приняты и оплачены по завышенной стоимости материалы для гидропосева на сумму 4835,8 тыс. рублей.
В нарушение пункта 4.84 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1 (МДС 81-35.2004), и
пункта 9.1 приложения № 8 к МДС 81-35.2004 к стоимости материалов для гидропосева применены сметные нормы
затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, а также зимнее удорожание.
8.5. В нарушение требований пункта 4.1.2 государственного контракта от 24 октября 2014 года № 3-р ЗАО
«Закаменск» без согласования с госзаказчиком - Минприроды Республики Бурятия - произвело замену материалов
для гидропосева трав, предусмотренных рабочей документацией, в целях биологической рекультивации. Так, вместо «опилок древесных» приобретена «целлюлозная мульча» в объеме 2057 куб. м, вместо «латекса СКС-65ГП» и
«эмульсии битумной» поставлено 1192,71 т «клея Е-Таск», что повлияло на качество и стоимость работ.
8.6. Работы по перемещению техногенных песков в объеме 2236,3 тыс. куб. м с площади Джидинского хвостохранилища в хвостохранилище в пади Барун-Нарын для его дальнейшей переработки на обогатительной фабрике и
сроком исполнения, установленным государственным контрактом от 3 сентября 2013 года № 5-р, до 23 декабря
2013 года в полном объеме выполнены только 4 июня 2014 года (позже установленного срока на 5 месяцев).
При этом Минприроды Республики Бурятия в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий контракта от 3 сентября
2013 года № 5-р меры за невыполнение в срок обязательств к исполнителю работ - ЗАО «Закаменск» - не применены. Сумма неустойки составила 2377,3 тыс. рублей (расчетно).
9. Росгидрометом допущено нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения госзадания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в части предоставления субсидии в сумме 3140,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение работ, не предусмотренных госзаданием.
Данный факт указывает на наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей
15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.
Несмотря на проводимую ФГБУ «Забайкальское УГМС» модернизацию наблюдательной сети, качество
мониторинга, осуществляемого учреждением, остается на недостаточно высоком уровне.
Проведенные мероприятия по модернизации наблюдательной сети не повлияли на выполнение госзадания в части качества и количества наблюдений за состоянием поверхностных вод суши.
11. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении ФГБУ «Забайкальское УГМС» и его филиалом закупочных процедур в части
несоответствия поставленного товара требованиям аукционной документации.
12. Выявлены нарушения, допущенные ФГБУ «Забайкальское УГМС», при учете и использовании имущества.
Не обеспечена государственная регистрация права оперативного управления на 3 объекта недвижимости и права
постоянного (бессрочного) пользования на 1 земельный участок.
Значительное количество транспортных средств, в том числе плавсредств, из-за неисправного состояния при
осуществлении деятельности не используется.
13. Анализ эффективности деятельности ФГБУ «Забайкальское УГМС» и его филиала по противодействию
коррупции выявил риски при заключении договоров на поставку оборудования и автомобиля в части ограничения
круга участников торгов.
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14. Деятельность Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия в части администрирования платежей
за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется неэффективно.
В 2013 году не взыскано более 40 % наложенных штрафов. Не в полной мере осуществляется учет хозяйствующих субъектов, которые должны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Ненадлежащим
образом ведется претензионная работа.
Предложения
1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации:
- Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- федеральному государственному бюджетному учреждению «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
2. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
3. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и центральный штаб Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации

Б.-Ж. Жамбалнимбуев
Приложение 72

Справочные материалы
к заседанию Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
22 января 2016 года
П. Об установлении границ водоохраной зоной озера Байкал
Информация по докладу директора Департамента государственной политики и регулирования в области
водных ресурсов и гидрометеорологии Д.М. Кириллова
Границы водоохранной зоны озера Байкал, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 368-р, установлены по всей границе центральной экологической зоны Байкальской природной
территории с уточнением их прохождения по водоразделу озера Байкал в пределах прилегающих к озеру особо
охраняемых природных территорий. Такой подход обусловлен тем, что водоохранная зона в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» как и озеро Байкал с островами, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, входит в состав центральной
экологической зоны Байкальской природной территории.
Правовой режим использования водоохранных зон водных объектов, установленный статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, содержит ряд ограничений и запретов в их хозяйственном использовании, которые распространяются на исторически освоенные, значительные по размерам, территории Прибайкалья.
Следует отметить, что до вступления в силу Водного кодекса Российской Федерации вопросы установления
границ и режима использования водоохранных зон регулировались Положением о водоохранных зонах водных
объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 № 1404, в соответствии с которым минимальная ширина водоохранных зон для озер при площади
акватории от 2 кв. километров и более составляла 500 метров. Законодательство Российской Федерации не содержало дополнительной правовой регламентации порядка установления и использования водоохранной зоны озера
Байкал.
В этой связи глава Республики Бурятия - председатель Правительства Республики Бурятия В.В. Наговицын обратился в Правительство Российской Федерации и сообщил о наличии проблем, возникающих на территории водоохранной зоны озера Байкал, ширина которой в некоторых местах достигает размеров 20 - 65 км, связанных с запретом на осуществление движения и стоянки транспортных средств по дорогам и в местах, не имеющих твердого
покрытия, с размещением новых кладбищ и объектов размещения отходов, а также новых автозаправочных станций и станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств и осуществлением мойки транспортных средств.
В связи с чем, в адрес Минприроды России дано поручение Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева от 10.12.2015 № ДМ-П9-8354р о проработке вышеназванного обращения и представлении соответствующих изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» при необходимости.
В рамках исполнения указанного поручения Правительства Российской Федерации, а также принимая во внимание необходимость социально-экономического развития прилегающих к озеру Байкал регионов, установленные
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 запреты на осуществление отдельных
176

видов деятельности, позволяющие снизить негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера
Байкал, распространяющиеся и на территорию водоохранной зоны озера, Минприроды России письмом от
23.12.2015 № 06-14-07/32519 направлен доклад на имя Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева с соответствующим законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера
Байкал» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающим определение ширины
водоохранной зоны озера Байкал, равной 500 метрам, с одновременным внесением изменений в Федеральный закон
«Об охране озера Байкал» в части включения в понятие «центральная экологическая зона» дополнительного компонента - территория, включенная в Список всемирного наследия, посредством внесения соответствующих изменений.
К настоящему времени, разработанный Минприроды России законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России) и в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации (Иркутская область, Республика Бурятия).
Информация по докладу председателя Президиума Иркутского Научного центра СО РАН по проблемам
озера Байкал Бычков И.В.:
Статус территорий с соответствующим правовым режимом определяет допустимость и ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Постановление № 643, устанавливающее перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в трех группах видов деятельности различает правовые режимы для
центральной и для водоохранной зоны:
добыча полезных ископаемых (за исключением добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проведения дноуглубительных работ);
строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая
земли лесного фонда;
деятельность, связанная с проведением взрывных работ.
В соответствии с действующими правовыми актами, водоохранная зона озера Байкал совмещена с центральной
экологической зоной за исключением особо охраняемых природных территорий. При этом, правовые режимы территорий этих статусов различны: несмотря на то, что в центральной зоне запрещено значительно большее число
видов деятельности, для водоохранных зон в соответствии с водным законодательством установлен запрет на ряд
видов деятельности, весьма чувствительных для проживающего на этих территориях населения. Причем эти запреты действуют на всей территории России для всех водных объектов.
К видам деятельности, дополнительно запрещаемым в водоохранной зоне в
сравнении с правовыми режимами центральной экологической зоны озера Байкал, относятся:
- деятельность по поддержанию существующих объектов размещения отходов производства и потребления;
- размещение кладбищ;
- движение и стоянка транспортных средств по дорогам, не имеющим твердого покрытия;
- запрет на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых для определенного типа пользователей.
Причиной активных действий органов власти регионов является размеры территории, для которой весной 2015
года был установлен статус водоохранной зоны.
На рисунке представлены предложения, внесенные в качестве законодательной инициативы в Государственную
Думу (слева) и предложения Минприроды России, размещенные на Федеральном портале нормативных актов 23
декабря 2015 года (справа).
Суть первого законопроекта - посредством внесения поправок в Водный кодекс и Закон об охране озера Байкал,
создать правовые основания для смягчения правового режима водоохранной зоны озера Байкал, исключив, таким
образом, ее из общероссийских правил. То есть, для уникального природного объекта, объекта Всемирного наследия «Озеро Байкал» будет действовать меньше запретов, чем для всех иных рек, озер и иных водных объектов в
стране. Данное предложение базировалось на убежденности субъектов права законодательной инициативы, что
невозможно убедить Правительство России изменить границы водоохранной зоны Байкала, а при этих дополнительных запретах возникают непреодолимые социальные проблемы.
На совещании по проблемам Байкала, которое было в конце декабря в Государственной Думе, представитель
Минприроды заявила, что ведомство уже подготовило положительный отзыв на данный законопроект.
Суть второго законопроекта, появившегося 23 декабря, представляет сочетание предложений Научного совета
Сибирского отделения РАН, которые были представлены на уже упомянутом заседании в Государственной
Думе, а также на предыдущем заседании, которое прошло в Совете Федерации (причем в Совете Федерации настоящее предложение было включено в решение), и критерия установления границ водоохранных зон, который используется в действующем водном кодексе для всех водных объектов - установление точного значения ширины
водоохранной зоны в метрах.
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Здесь необходимо сделать весьма важное замечание: наши предложения носят комплексный характер; предлагая норму правового разграничения границ водоохранной зоны и центральной экологической зоны для озера
Байкал, мы настаиваем на сохранение правового режима для водоохранной зоны, который един для всей страны. Причем, на заседании в Государственной Думе данное предложение было полностью поддержано руководством Республики Бурятия.
В случае принятия обоих правовых актов границы водоохранной зоны озера Байкал сокращаются до 500 м от
уреза воды, и правовой режим водоохранной зоны озера Байкал существенно ослабляется в сравнении со всеми
водными объектами.
Приложение 73
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России)
Протокол от 18.02.2016 №01-15/1-мк
заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал
Г. Москва

22 января 2016 г.

Председательствующий: Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской
Присутствовали: Члены Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал и приглашенные лица
согласно списку (прилагается).
I. О мерах пожарной безопасности и установлении защитных полос в лесах, о возможности проведения
сплошных рубок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и мерах усиления ответственности физических лиц за поджоги в лесах Байкальской природной территории. О мерах по лесовосстановлению на Байкальской природной территории (В.В.Наговицын, Ю.П.Сафьянов, С.Г.Левченко, О.Э.Кравчук,
К.К.Ильковский, О.А.Поляков, Н.С.Кротов, СЕ. Донской)
1.1. Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края и Рослесхоза об итогах пожароопасного сезона 2015 года, о мерах, принимаемых для
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах Байкальской природной территории, о мерах по лесовосстановлению.
1.2. Минприроды России (И.В.Валентик) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить проекты нормативных правовых актов, направленных на:
- разрешение проведения сплошных санитарных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (реализации санитарно-оздоровительных
мероприятий);
разрешение проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в целях создания противопожарных разрывов;
1.3. Рослесхозу (И.В.Валентик) обеспечить публичное размещение отчета о сумме ущерба, нанесенного лесными пожарами в 2015 году;
1.4. Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края:
- обеспечить своевременное введение соответствующих режимов (особого противопожарного режима и режима
чрезвычайной ситуации) в соответствии с Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности
или санитарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Рослесхоза от 03.11.2011 № 471, и Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях чрезвычайных ситуаций в лесах, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376;
- активизировать работу по привлечению граждан к административной и уголовной ответственности, а также
обеспечить взыскиваемость наложенных штрафов в полном объеме согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и Уголовному кодексу Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ.
-доложить до 01.04.2016 о принимаемых мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года.
II. Об установлении границ водоохранной зоны озера Байкал (С.Р.Леви, Д.М.Кириллов, И.В.Бычков, В.В.
Наговицын, С.Г.Левченко, А.М.Амирханов, С.Е.Донской)
Принять к сведению доклады Минприроды России и СО РАН об установлении водоохранной зоны озера Байкал;
2.1. Минприроды России продолжить работу по исполнению поручения Правительства Российской Федерации
от 10.12.2015 № ДМ-П9-8354р о проработке вопроса внесения изменений в статью 2 Федерального закона от
01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».
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III. О причинах отказов в регистрации права собственности на земельные участки в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории (В.В.Наговицын, С.Г.Левченко, Ю.П.Сафьянов,
О.Э. Кравчук, А.М.Амирханов)
3.1. Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области, доклад Росреестра о регистрации прав собственности на земельные участки, расположенные в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории; 3.2. Минприроды России (С.Р.Леви):
- до 05.02.2016 провести совещание с представителями Росреестра, Минэкономразвития России, Минкультуры
России, правительства Иркутской области, правительства Республики Бурятия по вопросу регистрации прав собственности на земельные участки, расположенные в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории;
- доложить о результатах совещания, а также о мерах, необходимых для решения рассматриваемого вопроса.
IV. О схемах территориального планирования Республики Бурятия (В.В.Наговицын, Ю.П.Сафьянов,
А.М.Амирханов, И.В.Валентик, С.Е.Донской)
4.1. Принять к сведению доклад правительства Республики Бурятия о схемах территориального планирования
Республики Бурятия.
4.2. Рослесхозу до 20.02.2016 провести совещание с участием представителей правительства Республики Бурятия по вопросам возможности перевода земель лесного фонда, занятых 20 поселениями в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в земли поселений и внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.
V. Об использовании химических удобрений при проведении сельскохозяйственных работ на территории
Республики Бурятия (В.В.Наговицын, К.К.Ильковский, Ю.П.Сафьянов, Д.М. Беланович, С.Е.Донской)
5.1. Принять к сведению информацию Минприроды Республики Бурятия и Минсельхоза России об использовании химических удобрений при проведении сельскохозяйственных работ на территории Республики Бурятия;
5.2. Принять к сведению готовность Минприроды Республики Бурятия к проведению научноисследовательской и опытно-конструкторской работы по оценке влияния удобрений и ядохимикатов на экосистемы
в бассейне озера Байкал на территории Республики Бурятия. О состоянии вопроса доложить на следующем заседании Межведомственной Комиссии по вопросам охраны озера Байкал;
5.3. Поддержать предложение правительства Забайкальского края о принятии мер, направленных на производство водонерастворимых калийно-фосфорных удобрений.
VI. Об итогах первого этапа научно-исследовательской работы «Оценка связи (влияния) уровенного
режима озера Байкал (Иркутского водохранилища), его экологического состояния и современных социально-экономических требований региона в условиях экстремально высокой и экстремально низкой водности.
Анализ нормативных правовых основ регулирования стока и предложения по их совершенствованию
(С.Р.Леви, М.В.Селиверстова, И.В.Бычков, В.А.Никаноров, С.Е.Донской)
6.1. Принять к сведению информацию Росводресурсов и Института водных проблем РАН о результатах первого
этапа научно-исследовательской работы на тему: «Оценка связи (влияния) уровенного режима озера Байкал (Иркутского водохранилища), его экологического состояния и современных социально-экономических требований региона в условиях экстремально высокой и экстремально низкой водности. Анализ нормативных правовых основ
регулирования стока и предложения по их совершенствованию»;
6.2. Одобрить результаты 1-го этапа работы НИР «Оценка связи (влияния) уровенного режима озера Байкал
(Иркутского водохранилища) с его экологическим состоянием и современными социально-экономическими требованиями региона в условиях экстремально высокой и экстремально низкой водности. Анализ нормативных правовых основ регулирования стока и предложения по их совершенствованию».
VII. О ходе исполнений решений Комиссии (протокол от 01.09.2015 № 01-15/2-мк)
7.1. Принять к сведению доклад Минприроды России о ходе выполнения решений Комиссии;
7.2. Оставить на контроле выполнение следующих решений Комиссии (протокол от 01.09.15 № 01-15/2-мк):
- по пункту 4.1. раздела IV: Минпромторгу России сообщить о результатах рассмотрения в Евразийской экономической комиссии предложения по внесению изменений в регламент Таможенного союза «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», касающихся ужесточения норматива содержания фосфатов
в синтетических моющих средствах;
- по пункту 4.4. раздела IV: органам исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия в возможно короткие сроки представить в Минстрой России проектную документацию на объекты капитального строительства очистных сооружений, в том числе обеспечивающих максимальную очистку стоков от соединения фосфора и азота, имеющую заключение государственной экологической экспертизы, стоимостные показатели которой не
превышают показатели нормативов цены строительства для аналогичных объектов;
- по пункту 4.6. раздела IV: Минстрою России разработать и утвердить сборник НЦС (укрупненные нормативы цен строительства) для специализированных объектов капитального строительства (очистных сооружений) и
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внести в федеральный реестр сметных нормативов для определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета;
- по пункту 4.7. раздела IV: Росприроднадзору, в том числе на основании представления Прокуратуры Иркутской области от 29.07.2015 №7/1-16-2015, с привлечением органов исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия, муниципальных образований, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории, а также соответствующих территориальных органов Росводресурсов продолжить в 2016 г.
внеплановые проверки хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранной зоны озера Байкал, на соответствие требованиям законодательства по оборудованию очистными и иными сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, с привлечением к административной ответственности в виде приостановления деятельности в случаях, предусмотренных статьей 8.45
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
О ходе проверок и принимаемых мерах ежемесячно информировать Минприроды России и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе;
- по пункту 5.4 раздела V: Росприроднадзору продолжать контроль за реализацией планов-графиков ликвидации в центральной экологической зоне Байкальской природной территории мест размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов и рекультивации высвобождающихся земельных участков;
7.3. Минприроды России на очередном заседании Комиссии доложить о ходе исполнения решений Комиссии.
VIII. Разное (Н.Е.Рогожкин, Д.М.Беланович, В.И.Данилов-Данильян, В.Ю.Розанов, О.Э.Кравчук, А.Г. Сидоров,
А.М.Амирханов)
8.1. Принять к сведению выступления члена-корреспондента РАН, Директора Института водных проблем РАН
В.И.Данилова-Данильяна и Академика-секретаря Отделения Биологических наук РАН А.Ю.Розанова «О необходимости проведения фундаментальных научных исследований крупномасштабной перестройки экосистемы озера
Байкал».
8.2. Минприроды России (И.В.Валентик) до 20.02.2016 провести совещание по вопросу проведения фундаментальных научных исследований по изучению перестройки экосистемы озера Байкал с участием Минобрнауки России, РАН, СО РАН, ФАНО России;
8.3. Принять к сведению доклад правительства Иркутской области по вопросу создания системы (объектов)
сбора подсланевых вод и хозбытовых стоков с судов, размещенных в акватории озера Байкал;
8.4. Органам исполнительной власти Иркутской области, Республики Бурятия:
- при формировании генеральных схем обращения с отходами учесть необходимость создания пунктов сбора
подсланевых вод и хозбытовых стоков с судов, а также точек обезвреживания этих отходов;
- представить в Минприроды России до 01.04.2016 предложения по альтернативным вариантам создания системы (объектов) сбора подсланевых вод и хозбытовых стоков с судов, размещенных в акватории озера Байкал;
- совместно с Росрыболовством до 01.04.2016 проработать вопрос утилизации рыболовецких сетей.
8.5. Росприроднадзору провести проверки организаций, имеющих на балансе суда, эксплуатируемые в акватории озера Байкал, и представить в Минприроды России отчет о проделанной работе к окончанию навигационного
периода (30.09.2016);
8.6. На очередном заседании Комиссии рассмотреть вопрос о ходе реализации мероприятий по ликвидации
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлознобумажный комбинат».
Председатель Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

С.Е. Донской
Приложение 74

Письмо вице-президенту Российской академии наук,
Председателю Сибирского отделения Российской академии наук, академику А.Л. Асееву
Уважаемый Александр Леонидович!
Во исполнение Вашего поручения направляем предложения по повышению эффективности реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 847 от
21.08.2012 г.
Приложение: предложения - в 1 экз. на 3 л.
Директор БИП СО РАН

Е.Ж. Гармаев
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Предложения
Байкальского института природопользования СО РАН
по повышению эффективности реализации федеральной целевой программы
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012–2020 годы»
Байкальский институт природопользования СО РАН с момента досрочного прекращения в 2005 году реализации
подпрограммы «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории» федеральной целевой программы
«Экология и природные ресурсы России на 2002-2010 годы» последовательно выдвигал инициативы по разработке
и реализации новой федеральной целевой программы в области охраны озера Байкал. В развитие этих инициатив
были приняты решения Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности (протокол совещания от 15.03.2007 г.) и Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера
Байкал (протокол № 01-15/01-МК от 31.10.2007 г.), поручения Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Путина (протокол совещания от 01.08.2009 г. № ВП-П9-31пр) и Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (поручение Правительства Российской Федерации от 12.09.2009 г. № ВП-П9-5242) о разработке ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (далее – Программа).
В то же время Государственным заказчиком Программы (Минприроды России) на стадии ее разработки был допущен ряд ошибок системного характера, которые создали серьезные проблемы для решения поставленных в ней
задач. Во-первых, финансовая стратегия реализации Программы была построена на более чем пятикратном увеличении бюджетного финансирования на втором этапе реализации Программы (2016 - 2020 годы), что в условиях роста дефицита бюджетных средств может привести к досрочному прекращению реализации и невыполнению основных мероприятий Программы. Во-вторых, значительную часть мероприятий Программы составили мероприятия,
полностью относящиеся к сфере полномочий и ответственности Минприроды России и его подведомственных органов, которые в принципе должны реализовываться в рамках их текущей деятельности, не требующей применения
программно-целевого метода. В-третьих, для реализации ряда приоритетных направлений Программы Государственным заказчиком – координатором не была заблаговременно сформирована соответствующая законодательная
база.
В этой связи в части предложений по повышению эффективности реализации Программы, считаем необходимым, отметить следующее.
1. Реализация мероприятий, направленных на восстановление территорий, находящихся в кризисном экологическом состоянии, включая государственную поддержку проведения работ по ликвидации прошлого экологического
ущерба, относится к числу приоритетных направлений Программы и государственной экологической политики в
Российской Федерации в целом (протоколы заседаний президиума Государственного совета от 27.05.2010 г. и от
09.06.2011 г.). В 2011 году Минприроды России приступило к реализации пилотного проекта в Байкальском регионе по ликвидации негативных последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Завершение этого проекта и реализацию других приоритетных мероприятий по ликвидации прошлого экологического
ущерба, в том числе одного из ключевых мероприятий Программы – утилизацию производственных отходов Байкальского ЦБК, планируется осуществить в рамках данной Программы. При этом необходимо отметить, что в отсутствие законодательно утвержденных требований к организации работ по установлению, оценке и ликвидации
прошлого экологического ущерба сохраняется высокий уровень риска неэффективного использования бюджетных
средств на реализацию этих мероприятий. В связи с этим одним из важнейших условий повышения эффективности
реализации Программы является правовое обеспечение реализации со стороны Государственного заказчика – координатора Программы всего блока мероприятий, связанных с ликвидацией экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности.
2. Сокращение сбросов и выбросов загрязняющих веществ, а также объемов, не переработанных и не размещенных на полигонах отходов, относится к числу первоочередных задач Программы. Вместе с тем из многочисленных
перечней соответствующих мероприятий Программы к настоящему времени осуществлялись лишь строительство
и модернизация шести комплексов очистных сооружений (г. Байкальск, г. Шелехов, г. Свирск, г. ПетровскЗабайкальский, г. Кяхта и с. Петропавловка), а также строительство одного полигона твердых бытовых отходов (п.
Заиграево).
Основной причиной этого является дефицит средств в бюджетах всех уровней. Кроме того, следует особо отметить, что Программа не предусматривает реализацию мероприятий по сокращению сбросов и выбросов загрязняющих веществ, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности. Подобная ситуация, на наш взгляд, приведет в конечном итоге к невыполнению заявленных целей и задач Программы.
В этой связи первостепенной задачей по повышению эффективности реализации Программы является осуществление мер правового регулирования, направленного на совершенствование системы финансирования приро181

доохранных мероприятий. БИП СО РАН на стадии разработки Программы в качестве одного из ключевых механизмов мобилизации финансовых средств предлагал использовать целевое использование платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Минприроды России был подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей
среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий). Указанный законопроект в качестве экономического механизма охраны окружающей среды предусматривал зачет платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму произведенных хозяйствующим
субъектом затрат на осуществление природоохранных мероприятий. Однако предложения разработчика в части
перехода на нормирование в области охраны окружающей среды на основе показателей наилучших доступных технологий вызвали возражения со стороны министерств финансово-экономического блока и представителей крупного
бизнеса. В результате указанный законопроект был фактически заблокирован.
Вместе с тем, на наш взгляд, сохраняются возможности для правового обеспечения со стороны Государственного заказчика целевого использования платы за негативное воздействие на окружающую среду в рамках Программы
(в порядке экономического эксперимента). При этом могут быть реализованы следующие варианты целевого использования платы за негативное воздействие на окружающую среду. Программа выступает в качестве механизма
централизации и целевого расходования платы. Либо осуществляется зачет платы за негативное воздействие на
окружающую среду на реализацию природоохранных мероприятий непосредственно субъектам хозяйственной и
иной деятельности, участвующим в Программе.
Представляется, что реализация указанной меры в наибольшей степени будет способствовать эффективной реализации Программы и реализации основных положений государственной экологической политики в целом.
3. Необходимо особо подчеркнуть актуальность реализации мер, связанных с проведением научноисследовательских работ, которое по существу должно носить опережающий характер. К сожалению, в утвержденной редакции Программы основной объем финансирования НИОКР запланирован на второй этап реализации Программы. При этом финансирование ряда НИОКР в рамках первого этапа в результате ненадлежащей организации
конкурсных процедур со стороны Государственного заказчика и сокращения объемов финансирования Программы
переносилось с 2012-2013 годов на 2014-2015 годы. В условиях высокой вероятности дальнейшего сокращения
объемов финансирования Программы, прежде всего, за счет направлений расходов «НИОКР» и «Прочие нужды»
представляется принципиально важным обеспечить согласование Государственным заказчиком Программы возможных изменений состава и объемов финансирования НИОКР с представителями научного сообщества. Другим
важным условием своевременного и эффективного выполнения НИОКР в рамках Программы является осуществление общественного контроля за деятельностью Государственного заказчика – координатора в части организации
конкурсных процедур по размещению государственного заказа на выполнение НИОКР. Наиболее оптимальным
форматом для реализации перечисленных мер является Межведомственная комиссия по вопросам охраны озера
Байкал.
Приложение 75
Правительство Российской Федерации
Постановление от 1 июля 2016 г. № 626
О МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
УРОВНЯ ВОДЫ В ОЗЕРЕ БАЙКАЛ В 2016–2017 ГОДАХ
В соответствии со статьей 7 Федерального закона "Об охране озера Байкал" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить в 2016 - 2017 годах:
максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в период средней водности на отметках соответственно 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот);
минимальное значение уровня воды в озере Байкал в период малой водности (маловодный период) на отметке
455,54 метра (в тихоокеанской системе высот);
максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) на отметке 457,85 метра (в тихоокеанской системе высот).
2. Приостановить до 1 января 2018 г. действие постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта
2001 г. N 234 "О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 14, ст. 1366).
Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев
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Приложение 76
Протокол
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Москва
от 31 августа 2016 г. № 3
Председательствовал: Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев
Присутствовали:
члены президиума Совета
М.А.Абызов, М.ААкимов, А.Д.Артамонов,
А.Р.Белоусов, А.А.Браверман, А.В.Дворкович,
Д.В.Мантуров, М.А.Мень,
Р.Н.Минниханов, А.С.Никитин,
Н.А.Никифоров, А.Г.Силуанов,
В.И.Скворцова, А.А.Слепнев, С.С.Собянин,
М.Ю.Соколов, М.А.Топилин, А.В.Улюкаев,
И.И.Шувалов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Министр образования и науки Российской Федерации
специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
ответственные работники Аппарата Правительства
Российской Федерации

О.Ю.Голодец
А.Г.Хлопонин
Н.Б.Найговзина

С.Е.Донской
О.Ю.Васильева

С.Б.Иванов
А.С. Казаков, А.К. Уваров, Б.Д. Цыдыпов,
П.Л. Шестопалов

II. О целевых показателях, этапах и способах решения основных задач по направлению "Экология", включая вопросы их финансового обеспечения (Донской, Скворцова, Силуанов, Дворкович, Абызов, Собянин, Мантуров,
Иванов, Артамонов, Голодец, Белоусов, Никифоров, Никитин, Минниханов,Шувалов, Медведев)
1. Принять к сведению доклад Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е.Донского
по данному вопросу.
2. Минприроды России (С.Е.Донскому) с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти на основе представленных проектных предложений по направлению "Экология":
проработать вопросы расширения охвата проекта "Чистая страна", включая запуск реализации "пилотных" проектов по переработке твердых бытовых отходов с применением современных технологий и решение вопросов поставки вырабатываемой мусороперерабатывающими заводами электрической и тепловой энергии;
рассмотреть возможность включения в предлагаемые проекты вопросов, связанных с применением в крупных
городских агломерациях электрического и иных видов экологического транспорта для снижения загрязненности
окружающей среды;
при разработке паспортов проектов по направлению "Экология" обеспечить возможность достижения практических результатов в 2017 -2 0 1 8 годах;
представить в президиум Совета до 1 5 октября 2016 г. паспорта соответствующих проектов.
3. Одобрить организационную структуру представленных проектов:
куратор - А.Г.Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
функциональный заказчик - С.Е.Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
руководители проектов:
М.К.Керимов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации (по проектным
предложениям "Чистая страна", "Дикая природа России: сохранить и увидеть");
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Д.М.Кириллов, директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов
и гидрометеорологии Минприроды России (по проектному предложению "Вода России").
А.Минприроды России (СЕ.Донскому) с участием Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и заинтересованных субъектов Российской Федерации проработать вопрос включения проекта по улучшению экологической ситуации озера Байкал и дальнейшего эколого-ориентированного экономического развития
Байкальской природной территории в состав проектов по направлению "Экология" и о результатах доложить в президиум Совета, при необходимости с проектом соответствующего паспорта до 20 апреля 2017 г. <•
5. Минприроды России (СЕ.Донскому) сформировать рабочую группу по подготовке паспортов приоритетных
проектов, предусмотрев участие представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителей общественности, деловых
кругов, профессионального и экспертного сообществ, и утвердить план деятельности указанной рабочей группы.
По итогам доложить в президиум Совета до 15 сентября 2016 г.
6. Минприроды России (С.Е.Донскому) совместно с Минфином России (А.Г.Силуановым) детально проработать
вопросы финансирования мероприятий приоритетных проектов, обратив особое внимание на:
приоритизацию мероприятий проектов в рамках существующих государственных программ;
учет возможности софинансирования отдельных мероприятий проектов за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований, привлечения средств из внебюджетных источников;
учет фактической готовности предлагаемых объектов к освоению бюджетных инвестиций в 2017 и 2018 годах.
Председатель Правительств Российской Федерации председатель президиума

Д. Медведев
Приложение 77

5 декабря 2016 года

N Пр-2346

Президент Российской Федерации
Перечень
поручений по реализации послания президента
Федеральному собранию
(Извлечение)
1. Правительству Российской Федерации:
е) утвердить в рамках направления стратегического развития Российской Федерации "Экология" приоритетные
проекты, направленные на сохранение и предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкальской природной территории, озера Байкал, реки Волги, Телецкого озера, а также на экологическое развитие указанных природных объектов и обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды.
Срок – 1 июля 2017 г.;
Ответственный: Медведев Д.А.
Приложение 78
2016-12-09
Информационный материал
Приоритетный проект
«Байкал: Великое озеро Великой страны»
в рамках основного направления стратегического
развития Российской Федерации «Экология»
Основной целью проекта является сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, создание возможностей и
условий для экономического развития территории с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду в рамках реализации скоординированной государственной политики.
История вопроса
Указом Президента РФ от 30 июня 2016 г. № 306 создан Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Определены 11 направлений стратегического развития Российской Федерации, в том числе "Экология".
31 августа 2016 г. президиум Совета под руководством Председателя Правительства заслушал предложения
Минприроды России по возможному составу проектов по указанному направлению. Среди прочих проектов было
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заявлено о проработке проекта по эколого-ориентированному социально-экономическому развитию Байкальской
природной территории.
Председатель Правительства поручил Минприроды с участием Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации проработать вопрос и доложить о результатах к апрелю 2017 года.
Подпунктом "е" пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. Правительству Российской Федерации поручено в
том числе утвердить приоритетный проект, направленный на сохранение и предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкальской природной территории и озера Байкал, а также на экологическое развитие
указанных природных объектов и обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды.
Идея проекта: добиться консолидации усилий бизнеса, власти, всех заинтересованных сторон для комплексного развития региона, синергетического эффекта от всех действующих мероприятий всех программ и частных инвестиций с учетом интересов населения и общества.
Основная задача: организовать новую модель управления вопросами, связанными с Байкалом, обеспечить баланс интересов экологического и
экономического блоков, всех уровней власти, достичь роста экономики и инвестиций в Байкальскую природную
территорию.
Проектный подход позволяет качественно и прогнозируемо соотнести ресурсы и срок реализации программы
под задачи (проекты), которые могут обеспечить:
комплексный подход;
конкретные результаты в короткий срок, средне- и долгосрочной перспективе;
максимальную бюджетную и социальную эффективность;
координацию действий всех уровней власти, межрегиональную и межотраслевую интеграцию;
мультипликативный эффект (в том числе за счет синхронизации подпрограмм между собой).
Структура мероприятий проекта условно разбита на три составляющих, три направления:
ЭКОЛОГИЯ - сохранение биоразнообразия и минимизация негативного воздействия на окружающую среду в
границах Байкальской природной территории (БПТ);
ЭКОНОМИКА - устойчивое развитие БПТ - повышение качества жизни населения и улучшение инвестиционного климата;
УПРАВЛЕНИЕ - реализация эффективной и скоординированной государственной политики на основе системного подхода с участием всех заинтересованных сторон.
Роли по подготовке проекта
Минприроды России, Минэкономразвития России, Ростуризм - идеологи основных частей проекта;
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации -разработчик проекта на основе материалов
органов власти, экспертов и бизнеса;
федеральные и региональные органы власти, бизнес, ученые - поставщики информации, участники рабочих подгрупп проекта по разработке отдельных подпрограмм, проектов, инициатив.
Организация работы по подготовке проекта
На этапе подготовки проекта создана рабочая группа проекта, основной целью создания которой будет одобрение результатов основных этапов подготовки проекта и прохождение основных развилок, верификация результата.
В план деятельности рабочей группы включены следующие мероприятия:
заседание "Утверждение концепции Программы" - 22 декабря 2016 г.;
заседание "Промежуточное рассмотрение проектов" - начало февраля 2017 г.;
заседание "Утверждение итоговых паспортов Программы, входящих в нее проектов и подпрограмм" - начало
марта 2017 г.
Текущий статус проекта
На базе Аналитического центра с привлечением ряда экспертов сформирован состав команды проекта - 15 чел.;
сформирован план деятельности рабочей группы по подготовке паспорта проекта с обоснованием к 1 апреля
2017 г.;
ведется сбор информации от ФОИВ, РАН, государственных корпораций, общественных и научных организаций,
естественных монополий и бизнеса;
для органов власти субъектов разработан проект "дорожной карты" с перечнем необходимых мер со стороны регионов в рамках подготовки проекта;
проведена предварительная стратегическая сессия в Иркутске в июле 2016 года, затем 5 ноября 2016 г. и в Улануде 23 ноября 2016 г.
проводится заочный экспертный опрос по темам проекта (с 08.11.2016);
проведены рабочие заседания подгрупп по отдельным направлениям.
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Приложение 79
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Минприроды России)
Протокол
г. МОСКВА
07.02.2017
№03-16/21 - пр
заседания у заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Н.Ястребова по вопросу о подготовке паспорта приоритетного проекта в части Байкальской природной
территории и озера Байкал по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Экология»
Присутствовали: список участников прилагается (приложение 1).
Тема: О подготовке паспорта приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» (Ястребов, Кириллов,
Григоров, Дмитриева, Цыдыпов, Галанкин, Максимова, Кондратов, Сафьянов, Королев)
1. Минприроды России ведомственным актом образовать рабочую группу по подготовке паспорта приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» (далее – Рабочая группа) и утвердить ее состав, а также план
деятельности с учетом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций.
Срок - до 7 февраля 2017 г.
2.
Взять за основу предложения Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации по
структуре содержания проекта по улучшению экологической ситуации озера Байкал и дальнейшему экологоориентированному экономического развития Байкальской природной территории «Байкал: Великое озеро Великой
страны» в составе приоритетных проектов по направлению «Экология» (далее - Проект).
3.
Определить ответственные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с компетенцией
по направлениям подготовки Проекта:
Минприроды России - «Сохранение водной среды и биоразнообразия», «Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба»; Минэкономразвития России - «Бизнес-среда и инфраструктура»; Ростуризм - «Туризм: используя потенциал, сохраняя природу».
4. Ответственным федеральным органам исполнительной власти по направлениям подготовки Проекта совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации сформировать рабочие группы по
направлениям подготовки проекта для разработки отдельных частей паспорта Проекта, в частности уточнения целевых показателей, описания результатов проекта, формирования модели функционирования результата проекта,
разработки этапов и контрольных точек реализации проекта, бюджета проекта и подготовки его обоснования в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке паспорта приоритетного проекта, утвержденными 20
октября 2016 г.№ 7951п-П6.
Срок - 14 февраля 2017 г.
5. Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации направить предложения по составу
экспертов для включения в рабочие группы по направлениям подготовки проекта в соответствии с пунктами 1, 3 и
4 протокола.
Срок - 7 февраля 2017 г.
6. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти в соответствии с установленной компетенцией, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным организациям направить
предложения по уточнению состава и значений целевых показателей проекта, приведенных в приложении 2 к протоколу, а также при необходимости методики их расчета в Минприроды России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
Срок - 14 февраля 2017 г.
7. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти в соответствии с установленной компетенцией, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить предложения по методам и мероприятиям для решения основных задач Проекта в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу и
направить в Минприроды России и в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
Срок - 14 февраля 2017 г.
8. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского края (при заинтересованности)- участникам разработки паспорта Проекта создать проектный офис в целях организации проектной деятельности на региональном уровне, в том числе для подготовки предложений и реализации задач Проекта.
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Перечень ответственных лиц по направлениям и задачам Проекта направить в Минприроды России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации в срок до 10 февраля 2017 г.
9. С целью обеспечения взаимодействия и ускорения сбора информации направлять в электронном виде материалы по исполнению настоящего протокола и иные материалы по подготовке паспорта Проекта членам Рабочей
группы на адреса электронной почты: bardm@mnr. gov. ru, bostanova(Stmnr.gov.ru, kulina@ac.gov.ru.
10. Очередное заседание Рабочей группы провести в период 15-17 февраля 2017 г., включить в повестку вопросы результатов исполнения пунктов 4-8 настоящего протокола.
Заместитель Министра

С.Н.Ястребов
Приложение 80

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)
Распоряжение
09.02.2017
г. Москва
№5-Р
Об образовании Рабочей группы по вопросу подготовки паспорта приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Экология»
В целях разработки паспорта приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:
Образовать Рабочую группу по вопросу подготовки паспорта приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Экология» (далее - Рабочая группа) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
Назначить председателем Рабочей группы заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации С.Н. Ястребова.
Утвердить план деятельности Рабочей группы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
Министр

С.Е.Донской
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