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Основные проблемы сохранения озера Байкал:
1. Отсутствие понимания что происходит с озером — 

комплексной экологической оценки состоянии и основных угроз.
2. Отсутствие комплексной системы экомониторинга.
3. Отсутствие или неудовлетворительное состояние очистных.
4. Отсутствие безопасной для окружающей среды комплексной 

утилизации ТКО.
5. Нерегулируемый туризм.

Практически полное отсутствие общественного участия и
общественного контроля
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Ключевые меры по актуализации
федерального проекта (ФП) «Сохранение озера Байкал»
1. Образование комиссии по Байкалу Минприроды по главе с 

Министром, как рабочей структуры Правительственной комиссии.
2. Неотложное проведение стратегической экологической оценки 

(комплексной оценки состояния и основных угроз) оз. Байкал.
3. Развертывание системы комплексного экомониторинга.
4. Широкое привлечение общественности к участию и контролю 

реализации ФП «Сохранение оз. Байкал»
5. Разработка и запуск полнофункциональной инфосистемы о 

состоянии оз. Байкал, реализуемых мерах по ФП, его целях, задачах, 
сроках, исполнителях и критериях по всему ФП и отдельным его 
компонентам.



Заседание Общественного совета при
Минприроды России, 23 сентября 2020

Ключевые решения по актуализации_____
ФП «Сохранение оз.Байкал» до 30 октября 2020 г.

(предложения в решение Общественного совета)
Рекомендовать Минприроды России включить в предложения по 

актуализации ФП «Сохранение озера Байкал»:
1. Внедрение современных технологий водоочистки по примеру 

предложения для очистных сооружений сточных вод г. Северобайкальск, 
Республика Бурятия (канализационная очистная установка УСВО-450).

2. Реализация инновационных, безопасных для Центральной 
экозоны Байкальской природной территории технологий типа 
Хардферм по 100%-ной утилизации ТКО, без какой-либо 
термообработки, захоронения на полигонах и сопутствующих 
неприятных запахов.

3. Использование лучших мировых технологий для ликвидации 
объектов накопленного экологического ущерба (БЦБК, «фенольное 
озеро» в Улан-Удэ и др.)
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Ключевые решения по актуализации 
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Канализационная очистная установка УСВО-450
№
п/п

Определяемые 
показатели и единицы 

измерения

Значения на 
входе в КОС, 

мг/дм3

Значения на 
выходе из 

КОС 
биологической 

очистки, 
мг/дм3

Значения
ПДК, мг/дм3 

согласно 
Приказа №83 

от
21.02.2020г., 
Таблица 2.1.

Значения на 
выходе из 

КОС с 
установкой 
УСВО-450, 

мг/дм

1 Взвешенные вещества 1695,0 3,0 3.0 2,29
jL ХПК02 500,0 25,0 20.0 15,0
э Б ПК 02 65.0 3,0 5.0 2,0
4 Аммоний-ион 10.0 0,5 0.4 0,3
5 Нитрат-анион 12.6 н/д 9.0 0,6
6 Нитрит-анион н/д н/д 0.2 -

7 Фосфаты (по фосфору) 3.0 0,2 од 0,1
8 Железо (Fe) 3.0 0,1 0.3 0,3
9 Алюминий (А1з+) 3.1 1Д 0.5 0,04
10 Сульфаты (S04(2-)) + 156.0 + 100.0 +50.0 +50,0
11 Хлориды (С1(-)) +300.0 +300,0 + 150.0 + 50
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Ключевые решения по актуализации 
ФП «Сохранение оз.Байкал» до 30 октября 2020

Технология утилизации ТКО Хардферм

1. Объем утилизации — от 40-60 тыс.т/год и более.
2. Стоимость (на примере Улан-Удэ) — 800 млн.руб,
3. Срок запуска от начала проектирования — 2 года
4. Окупаемость — 3-5 лет в зависимости от условий реализации
5. Тариф на вывоз ТКО для населения — не меняется.
6. Утилизация: около 100% без запахов, полное отсутствие 

термообработки, последующего захоронения остатков, без вреда для 
окружающей среды.

7. Размещение — не требует отдельной территории, оптимально - 
на площадке городских очистных.
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Ключевые решения по актуализации 
ФП «Сохранение оз.Байкал» до 30 октября 2020

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рабочее совещание 

Федеральный проект «Охрана озера Байкал» и 
необходимые меры по обеспечению сохранения озера Байкал

(в режш ie В КС)

24.07.2019 г Москва
По итогам со вешания участники совещания считают необходимым рекомендовать 

Минприроды России
1. Просить Правительство России ускорить разработку схемы территориального 

планирования Байкальской природной территории, что позволит согласовать интересы 
органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, науки, 
бизнеса, населения и сохранения уникальной экологической системы озера Байкал.

2. По согласованию с Правительством России организовать неотложное заседание 
Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал с рассмотрением на ней 
принимаемых и разрабатываемых норматив но-правовых актов, затрагивающих или 
регламентиру ющих деятельность на Байкальской природной территории, создание при 
Комиссии научно-экспертного органа и общественного совета в целях предварительной 
проработки проектов решений, об установление перечня вопросов, по которым могул 
приниматься решения на любом уровне только после рассмотрения и поддержки 
Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, нормативное 
установление требования обязательной научной экспертизы любого проекта, который 
может повлиять на сохранение озера Байкал, в том числе и всех (но не только) решений.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рабочая группа «Охрана окружающей среды»

117312, г. Москва, Большая Грузинская ул. 4/6 Тел.: +7 (499) 657-5717 доб. 14-09

Рабочее совещание 
Федеральный проект «Охрана озера Байкал» и 

необходимые меры по обеспечению сохранения озера Байкал
(в режиме ВКС)

24.07.2019 г. Москва

Рекомендации

Рабочая группа «Охрана окружающей среды» Общественного совета при 
Минприроды России при участии Сибирского отделения РАН и Лимнологического 
института РАН, представителей органов власти Республики Бурятия и Иркутской области, 
ряда муниципалитетов Байкальской природной территории, Байкальской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры, помощников депутатов Госдумы ФС 
РФ от Республики Бурятия и Иркутской области, представителей общественных 
объединений и экспертов Общественного совета рассмотрела вопросы остроты развития 
негативных процессов в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории, завершение федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 
утверждённом ранее формате, намечаемые изменения в законодательстве об охране озера 
Байкал.

Все выступающие отметили серьёзное внимание, уделяемое Президентом России и 
Правительством России цели сохранения уникальной экологической системы Байкальской 
природной территории, значимость реализации целей, предусмотренных федеральным 
проектом «Сохранение озера Байкал».

Вместе с тем, участники рабочей встречи выразили глубокую озабоченность 
качеством и возможными негативными последствиями принимаемых в отношении 
Байкальской природной территории законов и подзаконных нормативно-правовых актов, 
отсутствие эффективного взаимодействия органов власти с СО РАН и подведомственными 
институтами, заинтересованной общественностью и населением.

Учёные Сибирского отделения РАН констатировали, что главная проблема сегодня - 
экологический кризис в экосистеме озера Байкал. За 2012-2019 гг. исследованиями 
зафиксировано:

- аномальное развитие нитчатых водорослей; зона распространения водорослей 
увеличивается;

- массовое вымирание байкальских губок в масштабах всего озера, меняется 
структура и таксономический состав макрозообентоса напротив городов и поселков в 
период массового развития спирогиры, с вселением видов, несвойственных Байкалу;



- массовое развитие («цветение») бентосных цианобактерий. В цианобактериальных 
обрастаниях, покрывающих различные субстраты в прибрежной зоне, включая и 
эндемичные губки, обнаружены сакситоксины и микроцистины -  токсины цианобактерий, 
опасные для жизни и здоровья человека и животных;

По сравнению с началом 2000-х годов, в два раза возросла эмиссия метана в Байкал
В этой связи требуются безотлагательные меры по детальному и многоплановому 

исследованию причин и возможных последствий данной перестройки экосистемы 
мелководной зоны Байкала, поскольку только после выполнения этих научных 
исследований, с определением природных и антропогенных факторов кризиса, возможна 
выработка обоснованного регламента работ по снижению антропогенной нагрузки на 
экосистему озера Байкал. Вместе с тем, запланированные ФЦП «Охрана озера Байкал» 
комплексное экологическое обследование озера Байкал так и осталось не выполненным, а 
планы по развитию мониторинга состояния озера сильно урезаны. Критическое состояние 
экосистемы озера Байкал в значительной мере связано с отсутствием действенного 
мониторинга озера: разрозненные ведомственные программы экологического и иных 
видов мониторинга, не взаимоувязанных и не учитывающих уникальных особенностей 
экосистемы озера Байкал, не позволяют своевременно выявлять причины существенных 
изменений уникальной экосистемы.

Необходимо создание комплексного мониторинга экосистемы озера Байкал, 
учитывающего особенности уникального природного объекта, в первую очередь - 
состояния прибрежной зоны озера Байкал, строительство (реконструкция) очистных 
сооружений и систем канализования стоков в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, с приоритетом поселений, расположенных на берегу 
Байкала и санаторно-курортных объектов. Указание по данным вопросам содержатся в 
поручениях Президента России от 12.09.19 №  Пр-1818 (п. 2).

Выполнение этих мероприятий позволит осуществлять эффективный контроль мер 
государственного регулирования, сократить антропогенное влияние на экосистему озера 
Байкал, и как следствие -  предотвратить значительные финансовые потери на ликвидацию 
возможного экологического ущерба. Основные позиции формирования системы 
мониторинга:

- Обеспечение введения отсутствующего в настоящее время мониторинга 
прибрежной зоны озера Байкал.

- Консолидация экологического, санитарно-гигиенического видов мониторинга и 
функций Росприроднадзора по контролю за предприятиями.

- Разработка и утверждение специального положения о комплексном анализе 
причинно-следственных связей результирующих показателей мониторинга: всех ведомств, 
всей территории центральной экологической зоны и отдельно акватории озера Байкал с 
прибрежной зоной, включая ООПТ.

- Создание научного подразделения, обеспечивающего современные виды 
мониторинга. Его правовое и финансовое обеспечение, включая функции подготовки 
кадров для ведомств.

- Включение в состав федерального проекта мер по подготовке программ новых и 
модернизируемых видов мониторинга, обоснованию предложений по научному и 
организационному обеспечению создания комплексной и достоверной системы 
мониторинга с учетом уникальных особенностей озера Байкал.

Определение формата необходимого научного и методического обеспечения 
разработки и реализации решения задач и достижения результатов обновляемого 
федерального проекта «Сохранение озера Байкал» должно основываться на вариативном 
подходе к формированию тематики научных и методических работ: существенная доля



средств, направляемых на научное и методическое обеспечение программы, должна 
распределяться в рамках конкретных направлений расходов без привязки к точной 
формулировке темы или работы. Принципиально важно разрабатывать научное 
обоснование и методическое обеспечение в приоритетном порядке, до начала реализации 
мер, требующих капитальных вложений: например, мероприятие «Разработка и 
сертификация технологических решений по установке локальных очистных сооружений в 
населенных пунктах на БПТ с малой численностью населения», должно предшествовать 
разработке ПСД и реализации подавляющей доли проектов на побережье озера Байкал.

Принятие решений должно сопровождаться Экспертизой Российской Академии наук, 
позволяющей одновременно:

- обосновать варианты решения проблемы, которые будут априори неоспоримы;
- гарантировать отсутствие конфликта интересов;
- гарантировать научную обоснованность;
—получить доверие граждан России, и международных институтов, в том числе -  

ЮНЕСКО, поскольку Байкал -  всемирное наследие.
Для каждого целевого показателя должна быть точная привязка к территории: 

показатели должны соответствовать национальной цели, национальному проекту и 
федеральному проекту, а территориальная привязка оценки -  самому показателю. 
Например, целевой показатель «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в 
озеро Байкал, %» должен оцениваться по объемам сбросов только проектов, имеющих 
непосредственную связь с прибрежной зоной озера Байкал.

Много серьёзных замечаний вызывает проект постановления Правительства России 
«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории». Предлагаемые изменения в 
Перечень запрещенных видов хозяйственной деятельности не имеют должного 
обоснования и способны существенно ухудшить и без того неблагоприятную ситуацию с 
состоянием окружающей среды и деградацией экосистемы в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории. Отсутствие полноценного диалога с 
общественностью и экспертным сообществом, в том числе непредставление детального 
обоснования в пояснительной записке и игнорирование обязанности публично отвечать на 
поступившие комментарии, также влечет значительные риски состоянию уникальной 
экосистемы Байкала и подрывает эффективность системы управления законотворчеством.

В условиях экологического кризиса в прибрежной зоне озера Байкал, 
законодательные поправки, существенно ослабляющие охранный режим ЦЭЗ, 
недопустимы. Изменение каждого из запретов должно иметь экологическое и 
экономическое обоснование, качественную и количественную оценку изменения 
характера и интенсивности воздействий на экосистемы Байкальской природной 
территории. Проект данного нормативного акта требует проведения ОВОС с независимой 
экспертизой, а также детальными очными общественными обсуждениями.

Самые существенные опасения вызывает положение о том, что Перечень, не 
распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов 
Правительства России, распоряжений и поручений Президента России, т.е. на 
распорядительные акты. Основополагающий базис любой правовой системы - 
нормативные акты частного характера подчинены нормативным актам общего характера. 
Предлагаемый проект постановления Правительства ломает этот принцип и ставит 
реализацию частных задач государства (инвестпроекты), в том числе реализуемых на базе 
не нормативных актов, выше фундаментальной государственной цели - сохранения озера 
Байкал. При этом, предусмотренная проектом норма о том, что Перечень не 
распространяется на любые инвестиционные проекты, в том числе связанные с



существенным воздействием на экосистему озера Байкал, также прямо противоречит 
принципам и нормам Федерального закона «Об охране озера Байкал», Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия, Конституции Российской 
Федерации и Федеральному закону «О международных договорах Российской 
Федерации».

Другой важный недостаток в том, что в отличие от действующего Перечня и 
предыдущих вариантов проекта, большая часть нового проектам нормативного акта 
состоит из отсылочных норм к иным актам самых разных статусов, часть из которых 
подлежит регуляторной гильотине, т.е. будет изменена без учёта их значимости для 
Байкальской природной территории. Данные нормы крайне затрудняют понимание и 
применение вводимых запретов, и нарушают принцип правовой определенности 
нормативных правовых актов, что противоречит постановлению Конституционного Суда 
РФ (от 2 июля 2020 г.).

Несмотря на многочисленных решения и поручения Президента России и 
Правительства России так и не утилизированы отходы БЦБК.

По итогам совещания участники совещания считают необходимым рекомендовать 
Минприроды России

1. Просить Правительство России ускорить разработку схемы территориального 
планирования Байкальской природной территории, что позволит согласовать интересы 
органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, науки, 
бизнеса, населения и сохранения уникальной экологической системы озера Байкал.

2. По согласованию с Правительством России организовать неотложное заседание 
Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал с рассмотрением на ней 
принимаемых и разрабатываемых нормативно-правовых актов, затрагивающих или 
регламентирующих деятельность на Байкальской природной территории, создание при 
Комиссии научно-экспертного органа и общественного совета в целях предварительной 
проработки проектов решений, об установление перечня вопросов, по которым могут 
приниматься решения на любом уровне только после рассмотрения и поддержки 
Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, нормативное 
установление требования обязательной научной экспертизы любого проекта, который 
может повлиять на сохранение озера Байкал, в том числе и всех (но не только) решений, 
принимаемых Комиссией. Указанные функции должно исполнять Сибирское отделение 
РАН в качестве организации, осуществляющей научное сопровождение реализации мер по 
сохранению озера Байкал.; .

3. Сформировать совместно с СО РАН и органами государственной власти 
Республики Бурятии, Иркутской области с участием экспертов Общественного совета при 
Минприроды России комиссию по выработке предложений по определению границ 
поселений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории; 
поручить этой комиссии представить план деятельности на 2020-2021 года до 1 сентября 
2020 года.

Просить органы власти Иркутской области и Республики Бурятия и Рослесхоз дать 
подробную информацию по всем поселениям с детальным обоснованием расширения 
границ поселений на земли лесного фонда, водного фонда, земель ООПТ и др.

По результатам материалов субъектов, ведомств, и экспертизы СО РАН, рассмотреть 
проблему на Научном совете СО РАН по проблемам озера Байкал с участием депутатов 
Государственной Думы, представителей регионов, муниципалитетов, общественников и 
ведомств, оспаривающих постановку на кадастровый учет.



4. При актуализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в связи с 
Указом Президента России от 21.07.20 N 474 "О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года" учесть следующие предложения:

4.1. Установить в качестве показателей результативности мер по охране озера Байкал 
целевые показатели влияния непосредственно на экосистему озера Байкал, в частности: 
«Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал, %», 
оцениваемый по объемам сбросов только проектов, имеющих непосредственную связь с 
прибрежной зоной озера Байкал.

4.2. В приоритетном порядке начать реализацию проектов очистных сооружений, 
имеющих непосредственную связь с прибрежной зоной озера Байкал, а также 
одновременное включение в проекты сооружения сетей канализации поселений.

4.3. Мероприятия по объектам, расположенным в буферной экологической зоне , и 
имеющих менее существенное значение для снижение воздействий на экосистему озера, 
перенести на период, следующий за реализацией мер по центральной экологической зоне 
БПТ.

4.4. Включить в состав мероприятий научно-исследовательские и методические 
работы: по первоочередной и критически важной для сохранения озера Байкал проблеме -  
эвтрофикации прибрежной зоны озера Байкал; формированию системы мониторинга 
прибрежной зоны. Кроме того необходимо обеспечить дополнительное финансирование 
Росгидромета для осуществления данного вида мониторинга экосистемы озера Байкал и 
официальное взаимодействие с Российской академией наук.

4.5. Исключить финансирование объектов, по ликвидации накопленного ущерба, 
расположенных в буферной экологической зоне, и КОС, расположенных в зоне 
атмосферного влияния. Указанные объекты могут быть рекомендованы к включению в 
состав иных специальных федеральных проектов в составе национального проекта 
«Экология».

4.6. Перенести реализацию проекта по ликвидации отходов, накопленных в 
результате деятельности БЦБК (в существенной мере), на более поздние сроки после 
подготовки нового проекта и осуществления законодательно установленных процедур его 
согласования и утверждения. Предусмотреть в первоочередном порядке реализацию 
проекта по строительству сооружений для селевой и сейсмической защиты территории 
расположения накопленных отходов БЦБК.

4.7. Определить инструменты оценки эффективности научных исследований, 
разработанных в рамках программы: критериями должны быть научная состоятельность 
НИР и внедрение их результатов.

4.8. Дополнить действующий порядок приемки НИР рассмотрением и оценкой их 
результатов на профильных научных советах, подобных специализированному Научному 
совету по проблемам озера Байкал Сибирского отделения РАН.

4.9. Включать расходы на реализацию результатов исследований в государственные 
контракты на выполнение НИР, поскольку главным свидетельством внедрения результатов 
исследований является дальнейшее участие исполнителей научных проектов в их 
внедрении, в работе Минприроды и других ведомств.

4.10. При актуализации федерального проекта «Охрана озера Байкал» включить в его 
состав научно-исследовательские и методические работы, от результатов которых зависят 
важнейшие и критические меры по сохранению озера Байкал:

- Комплексная оценка кризисных явлений в озере Байкал
- Разработка системы мониторинга биоиндикаторов экологического и санитарно

эпидемиологического статуса мелководной зоны озера Байкал



- Разработка пилотной, цифровой платформы онлайн мониторинга мелководной зоны 
озера Байкал и атмосферы

- Обоснование внешних границ водоохранной зоны озера Байкал и функциональное 
водоохранное зонирование территорий населенных пунктов, расположенных в 
Центральной экологической зоне озера Байкал и оказывающих негативное воздействие на 
водные ресурсы и экосистему озера

- Научное обоснование экологических и рыбохозяйственных требований при 
регулировании уровня озера Байкал

- Методический проект «Обеспечение решения задач сохранения экосистемы озера 
Байкал и включение дополнительных показателей оценки результата текущего варианта 
работ по задаче «Сохранение и воспроизводство уникальных водных биологических 
ресурсов озера Байкал» с корректировкой формулировки задачи»

5. Сформировать рабочую группу с участием Минприроды России, представителей 
Байкальского региона, ученых и представителей общественных организаций для 
доработки проекта постановления Правительства России «Об утверждении перечня видов 
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории» по высказанным замечаниям (Приложение 1).

В целях ускорения реализации поручения Президента России о выборе лучших 
мировых технологий для утилизации отходов БЦБК необходимо неотложно заключить 
договор с Сибирским отделением РАН об экспертизе собранных компанией «ВЭБ- 
Инжиниринг» предложений от компаний мира для определения наилучшей технологии 
(комплекса технологий) по утилизации отходов БЦБК.



Приложение 1

Заклю чение
к проекту постановления П равительства России  
«О б утверждении Перечня видов деятельности, 

запрещ енны х в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории»

(подготовлены коалицией экологический организаций)

1. Положения проекта постановления содержат признаки коррупциогенных 
факторов: наличие бланкетных и отсылочных норм (ст. ст. 2, 3, 11), затрудняющих или 
делающих невозможным его исполнение, содержат нормативные коллизии - 
противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для 
государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их 
должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих 
применению в конкретном случае (ст. 10, ст. 11), в том числе:

п. 2 проекта содержит выборочное изменение объема прав - возможность 
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению государственных органов

ст. 11 содержит отсутствие или неопределенность сроков, условий или 
оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного 
органа, органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц);

2. Содержит отсылку на нормативный документ, действие которого 
заканчивается 01.01.2020 в связи с принятием нового нормативного документа 
(постановление 1029), что не позволяет однозначно трактовать, какие именно виды 
деятельности запрещены или разрешены в центральной экологической зоне БПТ;

3. Вводит понятие «санитарно-оздоровительные рубки», отсутствующее в 
Лесном кодексе РФ;

4. Противоречат ст. ст. 6, 11, 14 ФЗ «Об охране озера Байкал»:
Ст. 11 проекта противоречит нормам ст. 6 Закона и допускает возможность 

химического загрязнения озера Байкал. При запрете размещения отходов 
производства и потребления, разрешены утилизация и обезвреживание отходов;

Ст. 4 проекта противоречит нормам ст. 11 Закона, допускает проведение 
сплошных рубок;

Ст. 11 проекта противоречит нормам ст. 14 Закона: допускает утилизацию и 
обезвреживание отходов производства и потребления III класса опасности, при 
запрете на размещение отходов I-III классов опасности, при отсутствии научных 
исследований;

5. Ст. 11 проекта при анализе правоприменения с учетом проекта 
постановления «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
(далее- Критерии), размещенном в настоящее время на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов:

- не позволяет осуществлять капитальное строительство, которое полностью 
относится к объектам III категории, исходя из проекта Критериев;

- ни один объект капитального строительства не может соответствовать 
критериям отнесения объектов к IV категории негативного воздействия;



- ставит под угрозу выполнение Национального проекта Экология: очистные 
относятся к объектам II категории негативного воздействия, запрет на строительство 
которых установлен проектом;

- нарушает права граждан, проживающих в границах центральной 
экологической зоны в части запрета на ведение хозяйственной деятельности, 
разрешенных в действующем постановлении 643 (запрет на строительство 
предприятий по переработке овощей, картофеля, мясной и молочной продукции, 
относящихся к объектам II категории негативного воздействия;

В связи с изложенным проект постановления «Об утверждении Перечня видов 
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории» требует доработки с учетом замечаний:

-при исключении отсылочных норм;
- при оценке воздействия на окружающую среду ;
- после проведения научных исследований с учетом положений ст. 14 ФЗ «Об 

охране озера Байкал»;
- при исключении противоречий между нормами.
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Предложения по формированию федерального проекта 
по сохранению озера Байкал в соответствии с 
национальными целями Российской Федерации

25.09.2020 №  15001-15237-2115.4/97 Руководителю рабочей группы 
«Охрана окружающей среды» 
Общественного совета при 
Минприроды России 
А.В. Федорову

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В связи с определением проблем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного 
вреда окружающей среде и экологическое оздоровление озера Байкал в качестве целевого 
показателя, характеризующего достижение национальной цели развития Российской 
Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», направляю 
предложения Сибирского отделения РАН по формированию федерального проекта в сфере 
сохранения озера Байкал.

Предложения подготовлены на основе анализа показателей и мероприятий 
действующего Федерального проекта «Сохранение озера Байкал» и иных федеральных 
проектов национального проекта «Экология», реализации указанных федеральных 
проектов, а также научных фундаментальных и прикладных исследований озера Байкал и 
проблем его сохранения, осуществляемых институтами, находящимися под научно- 
методическим руководством Сибирского отделения РАН.

Считаем целесообразным учесть сформулированные требования к разрабатываемому 
федеральному проекту, создать в составе национальной программы направление по 
научному обеспечению и сопровождению разработки и реализации мер по сохранению 
озера Байкал, включить мероприятия по формированию института государственного 
мониторинга уникальной экосистемы озера Байкал.

Приложение: Предложения по формированию федерального проекта по сохранению озера 
Байкал в соответствии с национальными целями Российской Федерации на 4 л.

Вице-президент РАН, 
председатель СО РАН, 
академик РАН

С уважением,

В.Н. Пармон

Исп. Орлова И.И., д.ч.н., ученый секретарь 
Научною совета СО РАН по проблемам озера Байкал 
903-7955123

mailto:sbras@sbras.nsc.ru
http://www.sbras.ru
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Приложение к письму СО РАН 
от 25.09.2020 № 15001-15237-2115.4/97

Предложения по формированию федерального проекта по сохранению озера Байкал в 
соответствии с национальными целями Российской Федерации 

1. Соблюдение следующих требований:
1) соответствие цели проекта и установленных показателей достижения цели, что 

позволит в значительной мере сократить антропогенное влияние на озеро Байкал и 
предотвратить угрозы его экосистеме. В соответствии с действующим Федеральным 
проектом, один из важнейших целевых показателей — это сокращение объемов сбросов 
загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории», что 
ведет к отсутствию приоритета мер и соответствующих контролируемых параметров для 
озера Байкал: только 10% средств федерального проекта планируется направить на 
реконструкцию и строительство очистных сооружений в поселениях, которые оказывают 
непосредственное влияние на озеро Байкал и 60% - на меры, совсем не связанные с 
антропогенным влиянием на озеро Байкал или весьма опосредованно. Необходимо внести 
серьезные изменения в перечень показателей Проекта и индикаторы оценки его 
эффективности;

2) первоочередной порядок реализации проектов, имеющих непосредственную связь с 
прибрежной зоной озера Байкал. Мероприятия по объектам, расположенным в буферной 
экологической зоне, необходимо перенести на период, следующий за реализацией мер по 
центральной экологической зоне БПТ;

3) включение в состав мероприятий научно-исследовательских и методических работ: 
по первоочередной и критически важной для сохранения озера Байкал проблеме -  
эвтрофикации прибрежной зоны озера Байкал; формированию системы мониторинга 
прибрежной зоны; иным наукоемким проблемам; научному сопровождению реализации 
национальных целей по сохранению озера Байкал;

4) исключить из федерального проекта финансирование объектов, непосредственно не 
связанных с сохранением экосистемы озера Байкал. Подобные объекты могуч быть 
рекомендованы к включению в состав проектов по реализации иных национальных целей.

2. Мероприятия.

2.1. Формирование института государственного мониторинга уникальной экосистемы
озера Байкал.

Основные актуальные задачи в указанной сфере деятельности:
1) Обеспечение введения отсутствующего в настоящее время мониторинга прибрежной 

зоны озера Байкал.
2) Включение особо охраняемых природных территорий, которые составляют 50% 

побережья озера, в действующие программы ведомственного мониторинга с дальнейшим 
развитием, помимо общероссийских стандартных, и новых видов.

3) Разработка и внесение дополнительных программ в лесной мониторинг, акцентировав 
внимание на изучении влияния средств защиты растений на озеро Байкал.

4) Консолидация экологического, санитарно-гигиенического видов мониторинга и 
функций Росприроднадзора по контролю за предприятиями.

5) Разработка и утверждение специального положения о комплексном анализе 
причинно-следственных связей результирующих показателей мониторинга: всех ведомств, 
всей территории центральной экологической зоны и отдельно акватории озера Байкал с 
прибрежной зоной, включая ООПТ.

6) Создание научного подразделения, обеспечивающего современные виды 
мониторинга. Его правовое и финансовое обеспечение, включая функции подготовки 
кадров для ведомств.
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7) Включение в состав федерального проекта мер по подготовке программ новых и 
модернизируемых видов мониторинга, обоснованию предложений по научному и 
организационному обеспечению создания комплексной и достоверной системы 
мониторинга с учетом уникальных особенностей озера Байкал.

В настоящее время Сибирское отделение РАН приступило к научному обеспечению 
формирования Центра цифрового мониторинга озера Байкал, что соответствует 
приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и 
программе Сибирского отделения РАН, Формирование цифровой онлайн платформы 
мониторинга экосистемы озера Байкал и прилегающих территорий необходимо в 
целях получения комплексной объективной информации и поддержки принятия 
управленческих решений.

2.2. Научное обеспечение и сопровождение формирования и реализации мер по 
сохранению озера Байкал.

В текущей редакции Федерального проекта практически не запланировано проведение 
НИР, что существенно повышает риски принятия необоснованных решений и как 
следствие, неэффективное расходование государственных средств, и усугубляет угрозы 
экосистеме озера Байкал. Отсутствие научного обоснования принимаемых решений в сфере 
охраны озера Байкал и научной экспертизы предложений и документов, вырабатываемых 
как за счет средств Федерального проекта, так и иных финансовых источников, не 
позволяет получить комплексный и достоверный результат: государство принимает 
необоснованные, часто ошибочные меры, вынуждено повторно заказывать проекты и 
обоснования, приводит к дополнительным финансовым и временным расходам.

Необходимо включить в состав актуального проекта по реализации национальной цели 
России по сохранению озера Байкал направление по Научному обеспечению и 
сопровождению формирования и реализации мер по сохранению озера Байкала

Цель: обеспечение научной обоснованности мер государственного регулирования в 
сфере сохранения озера Байкал и предотвращения угроз его экосистеме

Задачи работы:
I. Научное обоснование мер по сохранению озера Байкал и предотвращению угроз его 

экосистеме.
Функции:
- анализ состояния экосистемы озера Байкал;
- выявление рисков и прогноз последствий нарушения устойчивости экосистемы озера 

Байкал;
- формирование мер реагирования и, в необходимых случаях, реализация пилотных 

проектов, для преодоления или снижения рисков, вызывающих текущие и отдаленные 
последствия для экосистемы озера Байкал;

- оценка снижения негативных последствий для экосистемы озера Байкал в результате 
реализации рекомендуемых мероприятий;

- обоснование перечня НИР для включения в Федеральный проект «Сохранение озера 
Байкал» и иные федеральные проекты или ведомственные расходы.

Направления НИОКР в рамках настоящей работы:
1) научные исследования прибрежной зоны озера Байкал;
2) разработка научно-обоснованных предложений по устранению причин кризиса в 

экосистеме озера Байкал;
3) получение научной базы, позволяющей производить корректировку программы 

«Сохранение озера Байкал», с ранжированием приоритета выполнения мероприятий;
4) разработка системы биоиндикаторов экологического и санитарно- 

эпидемиологического статуса мелководной зоны оз. Байкал;
5) формирование цифровой онлайн платформы мониторинга экосистемы озера Байкал и 

прилегающих территорий;
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6) сопровождение мониторинга прибрежной зоны и экосистемы озера Байкал в целом; 
обоснование индикаторов и показателей состояния экосистемы озера Байкал; разработка 
программ новых видов мониторинга и корректировка действующих с учетом уникальных 
особенностей экосистемы озера Байкал;

7) обеспечение научно-методического сопровождения применения Нормативов 
допустимых воздействий на экологическую систему озера Байкал;

8) исследования опасных экзогенных и эндогенных процессов; обоснование решения 
гидрогеологических проблем в населенных пунктах центральной и буферной экологических 
зон БПТ.

9) исследование проблем лесного комплекса, в первую очередь, связанных с эколого
хозяйственными последствиями массированной гибели лесов в центральной экологической 
зоне БПТ в результате пожаров, бактериальных болезней и вспышек размножения 
насекомых; внесении изменений в законодательство в целях принятия необходимых мер 
оперативного реагирования

10) научное обоснование экологических и рыбохозяйственных требований при 
регулировании уровня озера Байкал;

11) обоснование внешних границ водоохранной зоны озера Байкал и функциональное 
водоохранное зонирование территорий населенных пунктов, расположенных в Центральной 
экологической зоне озера Байкал;

12) обеспечение реализации системы нормирования воздействий на экосистему озера 
Байкал: внесение изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу в 
целях реализации требований актуальной редакции Приказа 83, в том числе -  в ФЗ «Об 
охране озера Байкал»; исследования и ОКР по внедрению установленных требований и 
обоснованию изменений иных требований (в части нормирования туристической нагрузки, 
нормирования выбросов и др.); проектирование и реализация пилотных проектов на основе 
наилучших мировых технологий для очистки сточных вод различных групп поселений;

13) обоснование пределов допустимой нагрузки на природные ландшафты центральной 
экологической зоны озера Байкал и подходов к управлению туристскими потоками и 
локализации рекреационных нагрузок на основе туристско-рекреационного зонирования;

14) научно-методические подходы к оценке влияния мер государственного 
регулирования на состояние экосистемы озера Байкал.

II. Научное сопровождение принятия и реализации мер государственного 
регулирования в сфере охраны озера Байкал:

- научная экспертиза предложений органов власти и управления, бизнес-структур, 
международных и общественных организаций;

- научная экспертиза предложений по вопросам, связанным с охраной озера Байкал, 
представляемых органами власти, в том числе для рассмотрения в качестве 
законодательных инициатив в Федеральном Собрании Российской Федерации (в том числе 
Федерального бюджета), нормативно-правовых актов в Правительстве Российской 
Федерации, федеральных ведомствах, Правительственной комиссии по вопросам охраны 
озера Байкал;

- формирование заключений по законодательным и иным инициативам, проектам, 
затрагивающим состояние экосистемы озера Байкал для рассмотрения в Минприроды 
России и Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал;

- выработка предложений по нормативно-правовому, институциональному, социально- 
экономическому, информационному и др. обеспечению управления в сфере сохранения 
озера Байкал;

- разработка предложений по проблемам охраны озера Байкал и связанным вопросам но 
корректировке Федерального проекта «Сохранение озера Байкал», иных федеральных 
проектов в составе Национального проекта «Экология» и других программ и проектов, 
финансируемых из федерального бюджета и иных источников финансирования;
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- участие в формировании материалов на базе проведенных научных исследований, для 
обсуждения: на международном уровне, в представительных и исполнительных органах 
власти, открытых слушаниях и др.

Стоимость работ с учетом проведения исследований в целях научного обоснования мер 
по сохранению озера Байкал и предотвращению угроз его экосистеме, научного 
сопровождения, составляет от 100 млн.руб. до 300 млн.руб. в год в зависимости от объема 
НИОКР, выполняемых в рамках проекта. Общая стоимость работ за период 2021 -  2024 гг. 
составляет 1000 млн.руб. Минимальная годовая стоимость работ составляет 100 млн.руб.

3. Заказчиком мероприятий по научному обеспечению формирования и реализации 
Федерального проекта должно быть Минприроды России и иные федеральные органы 
исполнительной власти, определенные Федеральным проектом в качестве заказчиков 
настоящего проекта. В состав таких заказчиков также может быть включено Минобрнауки 
России, которое может взять на себя реализацию направления по научному обеспечению и 
научному сопровождению формирования и реализации мер по сохранению озера Байкал во 
взаимодействии с головным заказчиком федерального проекта.

Исп. Орлова И.И, д.э,н., ученый секретарь 
Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал 
903-7955123
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КОБЫЛКИНУ Д. Н.

Копия:

Руководителю Департамента
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регулирования в сфере обращения с 
отходами производства и потребления 
БОРИСОВУ Н. А.

Копия:
Руководителю проектного офиса
Федерального проекта 
«Сохранение озера Байкал» 
СТАФЕЕВУ М. В.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
https://regulation.gov.ru завершается общественное обсуждение проекта 
Постановления Правительства «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды».

Проект постановления предусматривает дополнение Программы 
соответствующими Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение

https://regulation.gov.ru


озера Байкал», входящего в состав национального проекта «Экология». Проектом 
Правил устанавливается порядок и условия предоставления и распределения 
субсидий, направленных на реализацию мероприятий федерального проекта по 
следующим мероприятиям:

- увеличение протяженности сооружений инженерной защиты;
- сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты 

Байкальской природной территории;
- снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и 

экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал.
П. 4.1 Приложения 26 устанавливается, что Критериями отбора субъектов 

Российской Федерации для предоставления субсидий является расположение 
субъекта Российской Федерации на Байкальской природной территории.

Вместе с тем, одним из основных факторов значительного ухудшения 
экосистемы озера Байкал является отсутствие и неэффективная работа 
действующих очистных сооружений на территории, относящейся к водосборной 
территории озера Байкал. Показатели действующей федеральной программы, а 
также Правила предоставления и распределения субсидий, не содействуют 
решению данной проблемы, а напротив - фактически легитимизируют направление 
федеральных целевых средств на объекты, которые никаким образом не связаны с 
влиянием на экосистему озера Байкал. Почти 80% финансирования на очистные 
сооружения направляется для строительства объекта в г. Иркутске, расположенном 
вне водосборной территории озера Байкал и сточные воды которого не влияют на 
Байкал.

В настоящее время, в Кабанском районе Республики Бурятия, в районе п. 
Переемная, расположенного в непосредственной близости от озера Байкал, и 
находящегося непосредственно на водосборной территории при впадении реки в 
озеро Байкал, местные жители сообщают, что вода в озере Байкал стала черной и 
стоит устойчивый запах фекалий (https://ulan.mk.ru/incident/2020/08/21/sledovateli-i- 

prokurorv-vvekhali-v-poselok-burvatii-gde-pochernel-bavkal.html). Основной версией 
произошедшего считается ветхость и несоответствие существующих очистных 
сооружений требованиям природоохранного законодательства.

При отсутствии федеральных средств на проведение строительства, 
реконструкции и модернизации очистных в центральной экологической зоне, такие 
чрезвычайные ситуации в дальнейшем будут возникать чаще и риск возникновения 
экологической катастрофы возрастает с каждым днем эксплуатации очистных 
сооружений, не соответствующих требованиям природоохранного 
законодательства, а также при отсутствии очистных сооружений в большинстве 
населенных пунктов, расположенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории.

https://ulan.mk.ru/incident/2020/08/21/sledovateli-i-prokurory-vyekhali-v-poselok-buryatii-gde-pochernel-baykal.html
https://ulan.mk.ru/incident/2020/08/21/sledovateli-i-prokurory-vyekhali-v-poselok-buryatii-gde-pochernel-baykal.html


Исходя из изложенного необходимо уточнить Правила, а также показатели 
федеральной программы.

Предлагаю внести следующие изменения в рассматриваемый текст проекта 
нормативного акта:
1. пункт 2б) Приложения 26 изложить в следующей редакции:
б) строительстве (реконструкции, модернизации) очистных сооружений, 
необходимых для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал 
и другие водные объекты Байкальской природной территории, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, и (или) предоставление 
соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации 
местным бюджетам на софинансирование соответствующих объектов 
капитального строительства муниципальной собственности. Приоритетом при 
получении средств федерального финансирования пользуются объекты, со 
сбросами сточных вод на территории Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории;
2. п.4.1 Приложения 26 изложить в следующей редакции:
4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления 
субсидий являются:
расположение субъекта Российской Федерации в Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. В случае отсутствия документации для 
строительства (реконструкции, модернизации) объектов, расположенных в 
Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допускается 
включение субсидий для объектов, расположенных в Буферной экологической зоне 
Байкальской природной территории в объеме, не превышающем 50% средств 
федеральной программы в части строительства, реконструкции и модернизации 
очистных сооружений. Направление финансовых средств на строительство 
(реконструкцию, модернизацию) очистных сооружений на территории Зоны 
атмосферного влияния Байкальской природной территории не допускается.

Также прошу еще раз ознакомиться с моими предложениями по уточнению 
Нацпроекта, направленными в адрес Правительства РФ и Минприроды России в 
декабре 2019.

Приложение: письмо исх. №  4/167 от 10.12.19, письмо исх. №  4/168 от 10.12.19

С уважением,

Заместитель председателя 
Комитета Г осударственной Думы 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

26 августа 20 20 г . № НР -  923-р

Министру природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации

КОБЫЛКИНУ Д. Н.

Копия:

Руководителю Департамента
государственной политики и 
регулирования в сфере обращения с 
отходами производства и потребления 
БОРИСОВУ Н. А.

Копия:
Руководителю проектного офиса 
Федерального проекта 
«Сохранение озера Байкал» 
СТАФЕЕВУ М. В.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В дополнение к письму исх. № НР-918-р от 20.08.2020 предлагаю также 
дополнить федеральный проект «Сохранение озера Байкал» в части показателя 
«Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты» следующим 
мероприятием:

«Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты 
территории Республики Бурятия от затопления и подтопления паводковыми 
водами рек Селенга и Уда общей протяженностью 49,7 км» с финансированием в 
размере 6252,58 тыс. руб.



Обоснование:
В 2017 г. из ФЦП «Охрана озера Байкал» исключено Мероприятие «Защита 

населения г. Улан-Удэ от вредного воздействия вод рек Селенга и Уда», которым 
предусматривалось строительство дамбы.

В настоящее время в связи с окончанием маловодного периода повышается 
риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и 
подтоплением паводковыми водами рек Селенга и Уда. Наводнения в 2018 году 
Забайкальском крае, в 2019 году в Иркутской области, косвенно подтверждают 
указанный риск.

В зоне затопления водами рек Селенга, Уда, Иволга отсутствуют 
централизованные системы водоснабжения и водоотведения, проживает 48 тыс. 
чел. Коммунально-бытовые отходы, неочищенные стоки, трупы животных, 
нефтепродукты и угольный шлак попадут в р. Селенга и далее в озеро Байкал, что 
приведет к нарушению естественного гидробиологического режима озера Байкал.

Правительством Республики Бурятия завершена разработка проектной 
документации по объекту «Защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами 
рек Селенга и Уда Республики Бурятия». Однако, при подаче документации в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» в 2018 году было отказано в приеме документации по 
причине отсутствия подтвержденного финансирования и отсутствия мероприятия 
в федеральных программах. В 2019 году заместителем Председателя 
Правительства РФ В. Л. Мутко дано поручение ФАУ «Главгоспертиза России» об 
обеспечении проведения государственной экспертизы в кратчайшие сроки 
(поручение №ВМ-П9-4539 от 03.06.2019).

В настоящее время получены положительные заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документации по 1,3 и 5 этапам. В сентябре 
планируется прохождение государственной экологической экспертизы по 2 и 4 
этапу строительства. Направление документов для прохождения государственной 
экспертизы проектной документации планируется в ноябре 2020 года.

С уважением,

Заместитель председателя 
Комитета Г осударственной Думы 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям



СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД «БАЙКАЛЭКОДЕЙСТВИЕ»
670000 Республика Бурятия, г Улан-Удэ ул. Окинская, 2А 

ОГРН 1190327013271 ИНН 0326572194 КПП 032601001

Председателю Общественного совета 
при Минприроды России

Орлову В. П.

Исх № 1-09 2020 от 21 09 2020

Уважаемый Виктор Петрович!

По результатам участия в рассмотрении Общественным советом при 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации вопроса «о 

ходе реализации Федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

Национального проекта «Экология» направляем предложения по корректировке 

проекта «Сохранение озера Байкал»

Приложение на 2 листах

С уважением

Директор социально-экологического фонда
«Байкал ЭкоДействие» С Б Иванова



Координаторы коалиции:
Международный: Евгений Симонов • +86-13942868942; ^+7 916 5491227; 

simonov@riverswithoutboundaries.org • www.transriyers.org
Россия: Александр Колотов, «Плотина.Нет!» • 660017 г. Красноярск, а/я 

6066 • kolotov@ plotina .net • +79135277440 • www.plotina .net
Монголия: Сухгэрэл Дугэрсурэн, Оюу Толгойн Хяналт ТББ • Бага Тойруу, 44

6 тоот, Улаанбаатар, otwatch@ gmai l . com

Руководителю рабочей группы 
«Охрана окружающей среды» 
Общественного совета 
при Минприроды РФ 
Федорову А.В.

Уважаемый Александр Вячеславович!

Спасибо Вам за то что делегировали, как эксперта, в рабочую группу МПР для 
доработки постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня видов 
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории» (далее - «Перечень»). Совершенствование данного нормативного акта было 
предусмотрено планом работ по национальному проекту «Экология» (раздел по озеру 
Байкал) и ускорено наступлением «регуляторной гильотины».

На основе опыта посещения заседаний РГ изложу ряд замечаний по содержанию 
проекта нормативно-правого акта (НПА), предложенного Минприроды России, а также 
способам общественного обсуждения НПА , качеству и способу его доработки.

«Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории» (ЦЭЗ БПТ) - ключевой нормативный акт, обеспечивающий 
выполнение ФЗ «Об охране озера Байкал». По мнению ученых и общественных 
объединений, в условиях экологического кризиса в прибрежной зоне озера Байкал, 
законодательные изменения каждого из запретов «Перечня» должно иметь выверенное 
экологическое и экономическое обоснование, качественную и количественную оценку 
изменения характера и интенсивности воздействий на экосистемы ЦЭЗ БПТ. С точки 
зрения Конвенции о Всемирном природном наследии, проект данного нормативного акта 
требует проведения ОВОС (см п.110. Операционного руководства по выполнению 
Конвенции: «Проведение оценки воздействия предполагаемых вмешательств является 
принципиально важным для всех объектов всемирного наследия»).

К сожалению, для разработки и обоснования новой редакции НПА не проводилось 
каких-либо экспертных изысканий и научно исследовательских работ. Разные поправки 
вносились путем прямого учета пожеланий разнообразных заинтересованных групп 
(лоббистов) и лишь слегка редактировались чиновниками Минприроды России. Таким 
образом, при внесении изменений, Министерство не имело ни ясной концепции будущего 
НПА, ни формализованной системы оценки допустимости тех или иных изменений, а 
заявляемая позиция самого Минприроды России по разным пунктам «Перечня» часто менялась 
на противоположную, в зависимости от силы давления тех или иных заинтересованных 
сторон. Неприятие такого подхода к охране Байкала выразилось в 11000 отрицательных 
отзывов граждан размещенных на официальном портале нормативных актов.

Отсутствие полноценного диалога с общественностью и экспертным сообществом, 
проявляющееся, с одной стороны, в отсутствии детального обоснования вносимых 
изменений в пояснительной записке, а с другой, в первоначальном отказе от 
общественных обсуждений, а затем игнорировании обязанности публично отвечать на 
поступившие комментарии (согласно Постановлению Правительства РФ от 25.08.2012 
N851), также влечет значительные риски ухудшения состояния уникальной экосистемы 
Байкала и подрывает эффективность системы управления законотворчеством. Все эти 
замечания были изложены в адрес Минприроды России на первых двух этапах 
обсуждения еще до создания «рабочей группы».

РЕКИ БЕЗ ГР АН И Ц

Исх. № RwB-. 200918 
18 сентября 2020 г.
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Видя ограниченные возможности персонала проектного офиса по разработке 
полноценного НПА, полагал, что Рабочая группа создана Минприроды России для анализа и 
обобщения сотен замечаний, поданных десятками заинтересованных сторон в ходе 
обсуждения на портале нормативных актов. Тем более, что представители большинства 
общественных объединений, подавших комментарии, в Рабочую группу включены не были. 
Однако, Рабочей группе свод замечаний поступивших по поводу данного НПА представлен не 
был, равно как и аргументированный ответ на них самого Минприроды России. Таким образом, 
единственный предусмотренный законодательством механизм общественных обсуждений НПА 
был превращен в профанацию, а разработка НПА проходила без использования ценных 
замечаний высказанных десятками заинтересованных общественных сил.

На суд Рабочей группы был представлен Перечень, который снова не содержал 
обоснований экологической и социальной допустимости и экономической значимости 
предлагаемых изменений. Руководитель группы допустил использование мнений 
заинтересованных сторон без экспертной оценки воздействий на озеро Байкал, 
результирующих в случае внесения изменений. Более того Руководитель группы, в ответ 
на критику такого подхода, даже заявил, что «озеро Байкал невозможно сохранить в 
рамках закона, если не выселить все население за 200 километров», а поэтому какие-либо 
аккуратные оценки воздействий от вносимых изменений избыточны. Представляется, что 
такой нигилистический подход противоречит сразу нескольким статьям ФЗ «Об охране 
озера Байкал», начиная с «принципов», и недопустим при разработке ключевых 
нормативов по его охране.

Важный недостаток подхода разработчиков от проектного офиса — в отличие от 
действующего Перечня, большая часть ограничений на строительство объектов 
промышлености выражена не в форме прямых запретов, а состоит из отсылочных норм к 
иным НПА разных статусов, часть из которых подпадает под регуляторную гильотину, 
т.е. будет изменена до 1 января 2021 г. без учёта специфических потребностей в ЦЭЗ БПТ. 
Данные нормы крайне затрудняют понимание и применение вводимых запретов, и нарушают 
принцип правовой определенности нормативных правовых актов и потому потенциально 
являются коррупционным фактором (см.заключение по проекту аудитора М.Крупского). 
Принятие «отсылочной» версии НПА породит риск коллапса природопользования в ЦЭЗ, 
так как проект противоречив, крайне неудобопонимаем и потенциально содержит много 
новых скрытых запретов на ранее разрешенную деятельность.

Часть предлагаемых изменений ключевых пунктов «Перечня» не только может вызвать 
существенное ухудшение состояния БПТ, но и противоречит требованиям законодательства 
РФ. Например, это касается исключения запрета на строительство на «незатронутых 
природных территориях», включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек, что противоречит ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и «О животном мире». При этом, предложенная СО РАН и Гринпис 
компромиссная формулировка, опирающаяся на ясные нормы природоохранных законов, 
была отвергнута не в силу наличия лучшего подхода, а из-за агрессивного неприятия 
необходимости соблюдения закона рядом сторонников активной застройки еще не 
оприходованных берегов Байкала, видимо, специально приглашенных на заседание РГ. 
Антикоррупционный эксперт М.Крупский указал на ту же проблему: «Предложенная 
редакция Проекта фактически снимает действующий в настоящее время запрет на 
осуществление строительства на указанных (незатронутых природных) территориях, в 
результате чего вступает в противоречие с несколькими нормами природоохранного 
законодательства» (см. Заключение).

Процесс работы Рабочей группы был весьма хаотичен, несмотря на наличие 
утвержденного Минприроды России положения о её работе. Протоколы заседаний не 
составлялись и не доводились до членов группы, что не позволяет судить о том, как 
зафиксированы мнения участников. Возникшие разногласия, вероятно, не оформлялись и 
не в вносились протокол, а обсуждение пунктов Перечня в одностороннем порядке
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прерывалось секретарем Рабочей группы М. В. Стафеевым, который регулярно менял 
свою, т.е. позицию Минприроды России, на диаметрально противоположную, без внятных 
письменных объяснений. Фактически создание ключенвого НПА, требующего 
кропотливого обоснования, было превращено в интерактивный состязательный процесс с 
элементами краудсорсинга. Это безусловно является новацией в нормотворчестве, но 
новация эта крайне вредна для дела.

В результате на 18 сентября вариант НПА предлагаемый МПР как «результат 
работы рабочей группы» не включал запрет по крайней мере трех крайне опасных для 
уникальной экосистемы озера Байкал видом деятельности:

1) зна продажу деревесины, полученной от санитарных рубок (что стимулирует 
коммерческие рубки под видом санитарных и что уже было в Иркутской области);

2) на строительство зданий и сооружений в водоохранной зоне и прибрежной 
береговой полосе, а также строительство (на незатронутых природных территториях), 
влекущее за собой нарушение среды обитания объектов животного и растительного мира, 
отнесенных к видам, подвидам и популяциям, занесенным в Красную книгу,

3) расширение поселений на земли любых категорий в пределах границ ООПТ.
Каждое из этих ослаблений может повлечь негативное воздействие на выдающиеся

универсальные ценности объекта Всемирного наследия Озеро Байкал. Принятие такого 
НПА ведет к нарушению обязательств РФ по Конвенции о Всемирном наследии (статьи 5 
и 29, а также см пп.96-98 и 110 Операционного руководства по выполнению Конвенции, 
далее — Конвенция).

Мы настаиваем на приведении НПА к стандартам соблюдения уже существующих 
НПА, проведения научной оценки проекта НПА и прояснения юридических неясностей, 
соблюдении прозрачности процедур и широкого общественного обсуждения, так как 
этого требуют и интересы дела, и обязательства РФ по Конвенции.

Просим Вас ходатайствовать перед Общественным Советом о
- заслушивании на ближайшем заседании, посвященном озеру Байкал, экспертов 

Общественного совета при Минприроды России, входивших в рабочую группу;
- Рекомендовать Минприроды России:
1) вынесение итогового проекта Перечня на общественное обсуждение на сайте 

нормативно-правовых актов, так как данный процесс подвергся профанации, а в проект 
были внесены существенные изменения;

2) вынесение рассмотрения проекта Перечня на Правительственную комиссию по 
Байкалу, с получением заключения СО РАН о его научной обоснованности;

3) вынесение проекта Перечня в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 
соответствии с обязательствами Россия о предствлении таких актов для получения 
разъяснений о форме проведения оценки воздействия вносимых изменений на состояние 
экосистемы Байкальского участка Всемирного наследия.

В целом, подготовленный проект Перечня может привести к значительному 
ухудшению состояния озера Байкал, содержащего 20% мировых запасов пресной воды и 
являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, нарушению 
экологических прав граждан России, жизнь которых неразрывно связана с Байкалом, 
нарушению международных обязательств России, вытекающих из Конвенции, содержит 
коррупциогенные факторы, и не должен быть принят.

Прилагаем к заключению таблицу замечаний к проекту МНР, представленную 
участникам после последнего заседания 17 сентября. Замечания подготовлены членами и 
наблюдателями рабочей группы, включая СО РАН, Гринпис, РбГ, депутата Госдумы РФ 
Н.Р.Будуева от 18 сентября 2020 г.

С уважением, Е.А. Симонов, Международный координатор
Коалиции «Реки без Границ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект постановления Правительства Российской Федерации ««Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории».

Редакция Минприроды России Предложения СО РАН и др.
В центральной экологической зоне Байкальской природной территории 
запрещаются следующие виды деятельности:

1. Использование лесов с применением средств защиты растений, содержащих 
вещества, относящиеся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и 
умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал, а также 
использование авиации при применении средств борьбы с вредителями леса в 
отсутствие введённого режима чрезвычайной ситуации, связанной со вспышками 
массового размножения вредителей леса, и (или) за пределами границ зоны 
чрезвычайной ситуации.

принимается

2. ФОРМУЛИРОВКА УТОЧНЯЕТСЯ НА НОРМУ ПРЯМОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Использование лесов в целях, определенных статьей 29, частями 1,2, 4, 5 статьи 
29.1 Лесного кодекса РФ, за исключением использования лесов в целях 
строительства, реконструкции в соответствии со статьей 9 ФЗ от 31.07.2020 № 254- 
ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» объектов 
инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), 
необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей (далее -  объекты магистральной 
инфраструктуры).

Заготовка древесины, за исключением заготовки 
древесины гражданами для собственных нужд, а также 
при рубках леса в целях строительства, реконструкции в 
соответствии со статьей 9 ФЗ от 31.07.2020 № 254-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» объектов 
инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения 
пропускной способности Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей (далее - 
объекты магистральной инфраструктуры)

3. Заготовка живицы. принимается
4. Проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением проведения 
сплошных рубок в целях строительства, реконструкции объектов магистральной 
инфраструктуры.

принимается
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5. Проведение рубок в кедровых лесах, за исключением проведения выборочных 
рубок в рамках проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

принимается

6. Разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых 
эксплуатационными работами, за исключением разведки и разработки новых 
месторождений для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
добычи минеральных, термальных, радоновых вод.

принимается

7. Добыча полезных ископаемых на акватории озера Байкал, в его водоохранной 
зоне, в руслах нерестовых рек и их водоохранных зонах, кроме добычи подземных 
вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, добычи 
минеральных, термальных, радоновых вод.

принимается

8. Проведение дноуглубительных работ на акватории озера Байкал, в его 
водоохранной зоне, в руслах нерестовых рек и их водоохранных зонах, за 
исключением проведения дноуглубительных работ в целях строительства, 
содержания и ремонта объектов водного транспорта вне мест нереста и зимовки 
ценных и особо охраняемых видов рыб, места размножения эндемичных, 
реликтовых и занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ 
видов животных и растений, проведения дноуглубительных работ в руслах горных 
рек в пределах границ зоны чрезвычайной ситуации, при проведении 
селезащитных и противопаводковых мероприятий при обязательной разработке 
проектов для учёта воздействия мероприятий на гидрологический режим и 
экологическое состояние, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

принимается

9. Производство источников автономного электропитания. принимается
Принимается
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среды»

11. Производство энергии, за исключением производства энергии с 
использованием:

Принимается

а) генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых 
источников энергии, кроме использующих механические способы получения 
энергии;

Принимается
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б) генерирующих объектов энергии, функционирующих на ископаемом топливе 
мощностью до 150 кВт;

Новых генерирующих объектов энергии мощностью до 
150 кВт, функционирующих на ископаемом топливе;

в) генерирующих объектов, эксплуатируемых по состоянию на 01.01.2021 года, 
генерирующих объектов, созданных в ходе их реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения, а также новых генерирующих объектов, созданных 
взамен выведенных или выводимых из эксплуатации генерирующих объектов, 
указанных в настоящем пункте.

в) генерирующих объектов, эксплуатируемых по 
состоянию на 01.01.2021 года, генерирующих объектов, 
созданных в ходе их реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения, а также новых 
генерирующих объектов, созданных взамен выведенных 
или выводимых из эксплуатации генерирующих 
объектов, указанных в наст. пункте, с установленной 
генерирующей мощностью 25 МВт и менее 
электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии)
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12. Строительство на территориях, расположенных за границами населенных 
пунктов, объектов капитального строительства (или их частей) (далее -  объекты), 
функционирование которых не связано с созданием и развитием особых 
охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа, за исключением 
строительства объектов в рамках реализации «Укрупненного инвестиционного 
проекта «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН», объектов 
магистральной инфраструктуры, объектов, необходимых для обеспечения доступа 
населения к коммунально-бытовой и социальной инфраструктурам, линейных 
объектов связи, селезащитных и иных гидротехнических сооружений, 
предназначенных для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна, 
ограждающих хранилища жидких отходов и (или) предназначенных для 
предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, объектов, 
предназначенных для осуществления погребения умерших.

12.1 Строительство объектов капитального 
строительства в границах прибрежных защитных полос 
озера Байкал и впадающих в него рек, за исключением:
- строительства, реконструкция индивидуальных жилых 

домов на земельных участках, право на которые 
зарегистрировано до 25.03.2011г.;
- строительства объектов в рамках реализации 
«Укрупненного инвестиционного проекта 
«Национальный гелиогеофизический комплекс РАН», 
объектов внутренних водных путей, гидротехнических 
сооружений береговой защиты, автомобильных дорог 
регионального значения, линейных объектов связи, 
электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения, 
водоводов и объектов магистральной инфраструктуры.
12.2 Строительство на территориях, расположенных за 

границами населенных пунктов, зданий и сооружений 
(или их частей), не связанных с созданием и 
функционированием особых охраняемых природных 
территорий федерального и регионального значения, 
особых экономических зон туристско-рекреационного 
типа.
12.3. Не допускается изменение границ населенных 

пунктов за счет земель иных категорий в границах особо 
охраняемых природных территорий
12.4. Не допускается строительство объектов 
капитального строительства без проведения инженерно
экологических изысканий в составе проектной 
документации таких объектов, влекущее за собой 
нарушение среды обитания объектов животного мира и 
произрастания объектов растительного мира, отнесенных 
к видам, подвидам и популяциям, занесенным в Красную 
книгу РФ и Красные книги соответствующих субъектов 
Российской Федерации, выявленных при проведении 
инженерно-экологических изысканий

13. Строительство, реконструкция, эксплуатация объектов: Концептуально не согласны с редакцией пп.13 и 14,
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указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 31, 
ст. 4442), в Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, № 31, ст. 4860) (далее -  особо 
опасные, технически сложные и уникальные объекты) и

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к I, II 
категорий в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2002, № 2, ст. 133; 2014, № 30, ст. 4220) (далее -  объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду),

за исключением следующих объектов:
а) газопроводов для местного газоснабжения;
б) зданий и сооружений инфраструктуры водного транспорта;
в) объектов по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию вновь образующихся отходов III-V классов опасности;_______
г) объектов, использующих оборудование, работающее под избыточным 
давлением более 0,07 мегапаскаля воды при температуре нагрева более 115 
градусов Цельсия;
д) объектов по сбору и обработке сточных вод в части, касающейся очистки 
сточных вод централизованных систем водоотведения (канализации);
е) объектов магистральной инфраструктуры;
ж) объектов внеуличного транспорта и их инфраструктуры;
з) объектов, предназначенных для осуществления деятельности по производству 
пищевой продукции из картофеля, фруктов и овощей;

предлагаемого специалистами Минприроды России, 
основанного на отсылочных нормах на иные 
нормативные акты с установлением изъятий из 
указанных правовых норм. Формулирование настоящих 
пунктов в предлагаемой концепции требует 
значительного времени и обоснования конкретного 
перечня изъятий, на что указывали во время заседаний 
рабочей группы и представители исполнительных 
органов власти регионов. В связи с отсутствием времени 
на анализ и обоснование предложений по перечню 
отдельных видов деятельности, которые необходимо 
разрешить в центральной экологической зоне БПТ, в 
связи с необходимостью подготовки проекта 
нормативного акта в рамках регуляторной гильотины, 
считаем целесообразным в настоящее время сохранить 
концепцию действующего постановления Правительства 
РФ № 643 на установление норм прямого действия, как 
приемлемую альтернативу, зарекомендовавшую себя на 
протяжении почти 20 лет. В указанных целях предлагаем 
заменить пп. 13 и 14 нормами прямого действия, 
установленными постановления Правительства РФ № 
643. Дополнительно отмечаем категорическое 
несогласие с предложениями по изъятию объектов 
будущего проекта по Байкальску и БЦБК из перечня 
запрещенных видов деятельности (в частности, 
предложение ВЭБ.РФ), а также нецелесообразности 
запрета на "уникальные" объекты в терминологии 
Градостроительного кодекса РФ.
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и) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) с 
установленной генерирующей мощностью 25 МВт и менее;
к) объектов внеуличного транспорта и их инфраструктуры;
л) линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства;
м) объектов капитального строительства, предназначенных для размещения и 
обеспечения функционирования генерирующих объектов, указанных в пункте 11 
настоящего перечня;
н) объектов, на которых используются стационарно установленные 
грузоподъемные механизмы;
о) объектов, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его 
переработки и комбикормового сырья;

п) селезащитных и иных гидротехнических сооружений, предназначенных для 
защиты от наводнений, разрушений берегов и дна, ограждающих хранилища 
жидких отходов и (или) предназначенных для предотвращения негативного 
воздействия вод и жидких отходов.
14. Техническое перевооружение объектов, в результате которого объекты 
становятся особо опасными, технически сложными и уникальными объектами и 
(или) объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, 
за исключением следующих объектов, строительство, реконструкция, 
эксплуатация которых не запрещены пунктом 13 настоящего Перечня.

15. 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 объектов жилого и коммунально-бытового назначения, 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа, расположенных в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории, и 
строительства объектов магистральной инфраструктуры.

принимается
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16. Размещение рекреационных объектов и стоянок транзитного транспорта

принимается

а) за пределами особо охраняемых природных территорий и особых 
экономических зон туристско- рекреационного типа вне специально выделенных 
для этого мест, предусмотренных в утвержденных документами территориального 
планирования, лесохозяйственными регламентами, документов территориального 
планирования,

принимается

б) размещение указанных объектов на особо охраняемых природных территориях 
за пределами специально установленных зон и земельных участков,

принимается

в) размещение указанных объектов с нарушением допустимого воздействия при 
рекреационном использовании наземных экосистем.

принимается

17. Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией.

принимается

18. Деятельность внутреннего водного транспорта в части: принимается
1) использования плавучих средств (за исключением маломерных судов), принимается
не имеющих устройств по сбору и сдаче нефтесодержащих, льяльных, 
хозяйственно-бытовых сточных вод и отходов производства и потребления, с 
учетом автономности плавания судов по условиям экологической безопасности;

принимается

2) перевозки нефтепродуктов, сельскохозяйственных удобрений, пестицидов, 
сильнодействующих и ядовитых веществ без упаковки в герметичную тару или в 
судах и иных плавучих средствах, необорудованных двойным дном и двойными 
бортами в районе грузовых танков и перерабатывающих установок, 
обеспечивающих сохранность груза при авариях;

принимается
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3) использования судов и иных плавучих средств в 3-километровой зоне от мест 
лежбищ байкальской нерпы и в местах нерестилищ ценных видов рыб в период 
нереста, кроме использования судов в целях охраны, мониторинга и 
воспроизводства рыбных запасов, проведения неотложных аварийно-спасательных 
работ, в целях мониторинга и познавательного туризма и выполнения иных задач 
особо охраняемых природных территорий;

принимается

4) буксировки по озеру Байкал древесины в плотах и кошелях. принимается
19. Деятельность по обеспечению лесосплава, в том числе молевого сплава леса по 
рекам, впадающим в озеро Байкал.

принимается

20. Исследования и разработки в области естественных и технических наук, 
связанные с:

принимается

1) использованием генно-инженерных технологий; принимается
2) проведением работ с биологическими объектами, приводящих к изменениям их 
генетической структуры;

принимается

3) использованием, разведением или акклиматизацией биологических объектов, 
несвойственных естественным экосистемам Байкальской природной территории;

принимается

4) использованием ядерно-взрывных технологий. принимается
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21. Хозяйственная деятельность по использованию, разведению, акклиматизации 
биологических объектов, несвойственных естественным экосистемам Байкальской 
природной территории, за исключением.

Хозяйственная деятельность по использованию, 
разведению, акклиматизации биологических объектов, 
несвойственных естественным экосистемам Байкальской 
природной территории, за исключением выращивания 
традиционных для Байкальской природной территории 
видов наземных сельскохозяйственных растений и 
животных, перечень которых устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом государственной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов, а также 
деятельность по акклиматизации использованию и 
разведению водных биологических объектов, не 
свойственных экологической системе озера Байкал, в 
озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную 
или временную связь с озером Байкал." Согласовываем 
формулировку профильных ведомств Иркутской обласи 
и Республики Бурятия

22. Деятельность в области обороны, связанная с испытаниями, утилизацией, 
уничтожением и захоронением систем вооружения, военной техники и 
боеприпасов, химических и взрывчатых веществ.

принимается

23. Деятельность по обращению с вновь образуемыми отходами производства и 
потребления в части:

Деятельность по обращению с отходами производства и 
потребления, а также деятельность по обезвреживанию 
и/или ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде в части:

1) размещения отходов производства и потребления; размещения отходов производства и потребления
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2) обработки, обезвреживания или утилизации отходов за пределами земельных 
участков, на которых расположены объекты обработки, обезвреживания или 
утилизации отходов, построенные и эксплуатируемые в соответствии с 
установленными требованиями, предъявляемыми к таким объектам, и на 
основании выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разрешений;

- обработки, обезвреживания или утилизации отходов, 
кроме обработки, обезвреживания или утилизации 
отходов III -V класса опасности без применения 
технологий термической обработки, термического 
обезвреживания, термической утилизации в пределах 
земельных участков, на которых расположены объекты 
обработки, обезвреживания или утилизации отходов, 
построенные и эксплуатируемые в соответствии с 
установленными требованиями, предъявляемыми к 
таким объектам, и на основании выданных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации разрешений;

3) обезвреживания или утилизации отходов путем сжигания без очистки выбросов 
до нормативов качества.

- ликвидации накопленного вреда окружающей среде с 
использованием технологий термической обработки, 
термического обезвреживания, термической утилизации.

24. Деятельность в области сброса сточных вод: принимается
1) сброс сточных вод без очистки до нормативов качества, а также сточных вод, 
содержащих токсичные и иные вещества, для которых не установлены предельно 
допустимые концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного 
назначения;

принимается

2) 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 занесеиных в Красную книгу Российской Федерации и красные 
книги субъектов Российской Федерации видов животных и растений:

принимается

3) сброса с судов и других плавучих средств в водные объекты нефтесодержащих, 
льяльных и иных сточных вод.

принимается

25. Деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг принимается
при эксплуатации объектов санаторно-курортного назначения, рекреационных 
объектов, гостиниц без использования сооружений, обеспечивающих очистку 
сточных вод и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух до 
утвержденных нормативов.

принимается
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26. Деятельность, связанная с проведением взрывных работ на акватории озера 
Байкал и водоохранной зоне озера Байкал (за исключением взрывных работ в 
водоохранной зоне, связанных со строительством и реконструкцией объектов 
магистральной инфраструктуры и связанных со строительством, реконструкцией 
или капитальным ремонтом автомобильных дорог на период строительства, 
реконструкции или капитального ремонта таких дорог).

26. Деятельность, связанная с проведением взрывных 
работ на акватории озера Байкал и водоохранной зоне 
озера Байкал (за исключением взрывных работ в 
водоохранной зоне, связанных со строительством и 
реконструкцией объектов магистральной 
инфраструктуры и связанных со строительством, 
реконструкцией или капитальным ремонтом 
автомобильных дорог на период строительства, 
реконструкции или капитального ремонта таких дорог
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