
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об обращении Законода
тельного Собрания Иркут
ской области к депутатам 
Г осударственной Думы 
Ф едерального Собрания 
Российской Федерации 
Слипенчуку М.В., Тену 
С.Ю ., Сибагатуллину 
Ф.С., Васильеву Н.И., 
Огуль Л. А., Курдюмову
A. Б., Тумусову Ф.С., Ва
силенко А.Б., Омельченко
B. В., Яшину М .Е., Эму 
Ю .П., Карпову А.Е., Лебе
деву О.В., Водолацкому 
В.П., Гаджиеву М.Т., чле
нам Совета Федерации 
Ф едерального Собрания 
Российской Федерации 
Тулохонову А.К., Ж амсуе- 
ву Б.Б., М артынову И.А. о 
внесении изменений в фе
деральное законодатель
ство в части проведения 
федеральной экологиче
ской экспертизы на Бай
кальской природной тер
ритории

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к депутатам Государственной Думы Ф едерального Собрания 
Российской Федерации Слипенчуку М .В., Тену С.Ю ., Сибагатуллину Ф.С., 
Васильеву Н.И., Огуль Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко 
А.Б., Омельченко В.В., Яшину М.Е., Эму Ю .П., Карпову А.Е., Лебедеву
О.В., Водолацкому В.П., Гаджиеву М .Т., членам Совета Федерации Ф еде
рального Собрания Российской Ф едерации Тулохонову А.К., Ж амсуеву 
Б.Б., М артынову И.А. о внесении изменений в федеральное законодатель



ство в части проведения федеральной экологической экспертизы на Бай
кальской природной территории, руководствуясь статьей 47 Устава Иркут
ской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 
года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законо
дательное Собрание

. . ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Слипенчуку М .В., Тену С.Ю ., Сибагатуллину Ф.С., Васи
льеву Н.И., Огуль Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., 
Омельченко В.В., Яшину М.Е., Эму Ю .П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., 
Водолацкому В.П., Гаджиеву М.Т., членам Совета Федерации Ф едерально
го Собрания Российской Ф едерации Тулохонову А.К., Ж амсуеву Б.Б., 
М артынову И.А. о внесении изменений в федеральное законодательство в 
части проведения федеральной экологической экспертизы на Байкальской 
природной территории (прилагается).

2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Слипенчуку М.В., 
Тену С.Ю ., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И., Огуль Л.А., Курдюмову 
А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко В.В., Яш ину М.Е., Эму 
Ю .П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому В.П., Гаджиеву М.Т., 
членам Совета Федерации Ф едерального Собрания Российской Федерации 
Тулохонову А.К., Ж амсуеву Б.Б., М артынову И.А., в Правительство Рес
публики Бурятия и Народный Хурал Республики Бурятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ww w.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ № 39/9

15.06.2016
Об обращении Законодательного 
Собрания Иркутской области к 
депутатам Государственной Думы 
Ф едерального Собрания
Российской Ф едерации
Слипенчуку М.В., Тену С.Ю ., 
Сибагатулину Ф.С., Васильеву 
Н.И., Огуль Л.А., Курдюмову А.Б., 
Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., 
Омельченко В.В., Яшину М.Е., 
Эму Ю .П., Карпову А.Е., Лебедеву
О.В., Водолацкому В.П., Гаджиеву 
М.Т., членам Совета Федерации 
Ф едерального Собрания
Российской Ф едерации
Тулохонову А.К., Ж амсуеву Б.Б., 
М артынову И.А 
изменений в 
законодательство 
проведения 
экологической 
Байкальской 
территории

о внесении 
федеральное 
в части 
федеральной 

экспертизы на 
природной

Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Иркутской области 
к депутатам Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской 
Ф едерации Слипенчуку М .В., Тену С.Ю ., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву 
Н.И., Огуль Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., 
Омельченко В.В., Яшину М.Е., Эму Ю .П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., 
Водолацкому В.П., Гаджиеву М.Т., членам Совета Федерации Ф едерального 
Собрания Российской Ф едерации Тулохонову А.К., Ж амсуеву Б.Б.,
М артынову И.А. о внесении изменений в федеральное законодательство в 
части проведения федеральной экологической экспертизы на Байкальской 
природной территории, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской



области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 
ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект 
обращения Законодательного Собрания Иркутской области к депутатам 
Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации 
Слипенчуку М.В., Тену С.Ю ., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И., Огуль 
Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко В.В., 
Яш ину М.Е., Эму Ю .П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому В.П., 
Гаджиеву М.Т., членам Совета Ф едерации Ф едерального Собрания 
Российской Федерации Тулохонову А.К., Ж амсуеву Б.Б., М артынову И.А. о 
внесении изменений в федеральное законодательство в части проведения 
федеральной экологической экспертизы на Байкальской природной 
территории.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
направить обращение депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Ф едерации Слипенчуку М.В., Тену С.Ю ., 
Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И., Огуль Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову 
Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко В.В., Яшину М .Е., Эму Ю .П., Карпову 
А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому В.П., Гаджиеву М.Т., членам Совета 
Ф едерации Федерального Собрания Российской Федерации Тулохонову А.К., 
Ж амсуеву Б.Б., М артынову И.А., в Правительство Республики Бурятия и 
Народный Хурал Республики Бурятия.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания
Иркутской области



Обращ ение
Законодательного Собрания Иркутской области к депутатам 

Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации 
Слипенчуку М.В., Тену С.Ю ., Сибагатуллину Ф.С., Васильеву Н.И., Огуль 
Л.А., Курдюмову А.Б., Тумусову Ф.С., Василенко А.Б., Омельченко В.В., 
Яш ину М.Е., Эму Ю .П., Карпову А.Е., Лебедеву О.В., Водолацкому В.П.,

Гаджиеву М.Т., членам Совета Ф едерации Ф едерального Собрания 
Российской Федерации Тулохонову А.К., Ж амсуеву Б.Б., М артынову И.А. о 

внесении изменений в федеральное законодательство в части проведения
федеральной экологической экспертизы на Байкальской природной

территории

Уважаемые члены Ф едерального Собрания Российской Федерации!

Принятие Ф едерального закона от 28 июня 2014 года №  181-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Ф едерации» существенно повлияло на темпы роста социально- 
экономического развития Иркутской области, в частности, строительство 
нового жилья (в том числе для переселения граждан из ветхого жилья), 
объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта.

Вами, коллеги, внесен проект Ф едерального закона № 754662-6 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Ф едерации (в части уточнения состава объектов государственной 
экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной 
территории)» (далее - законопроект).

Законопроектом предлагается установить обязательность проведения 
государственной экологической экспертизы в пределах центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории в отношении 
проектной документации всех объектов капитального строительства и их 
реконструкции; за пределами центральной экологической зоны в границах 
Байкальской природной территории -  только в отношении проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

С учетом замечаний, указанных в заключениях Комитета 
Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитета 
Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации по 
земельным отношениям и строительству, Правового управления Аппарата 
Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации, 
было предложено изменить текст законопроекта.

Просим Вас, коллеги, при перевнесении проекта Федерального закона № 
754662-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части уточнения состава объектов государственной 
экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной 
территории)» учесть согласованную позицию Законодательного Собрания



Иркутской области и Правительства Иркутской области, сформулированную 
в виде проекта федерального закона (прилагается).

Уверены, что наш а совместная работа позволит не допустить срыв 
сроков ввода детских садов и школ, объектов здравоохранения, спорта и 
культуры, предусмотренных государственными программами Российской 
Федерации, государственными программами Иркутской области и 
муниципальными программами, в ближайш ие годы, а также ввод жилых 
объектов.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Проект

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части уточнения состава объектов 

государственной экологической экспертизы федерального уровня на 
Байкальской природной территории).

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5276; 2006, 
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 
30, ст. 4591, 4594; 2013, № 52, ст. 6971) следующие изменения:

1. Из подпункта 7.1. статьи 11 слова «на Байкальской природной 
территории» исключить;

2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Проектная документация объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, соответствующих критериям, на 
основании которых осуществляется отнесение таких объектов к объектам I 
категории, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на Байкальской природной территории в случаях, если 
строительство, реконструкция таких объектов на Байкальской природной 
территории допускаются законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации».

3. В подпункте 4.1 статьи 12 слова «на землях особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения» изложить в 
редакции: «в границах особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории».

Статья 2

Пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 18, ст. 2220; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, №  50, ст. 5279; 2007, № 45, 
ст. 5417; 2008, № 29, ст. 3418; 2009, № 1, ст. 17) дополнить словами: «в 
случае, если ее проведение предусмотрено Федеральным законом «Об 
экологической экспертизе».



Статья 3

Внести в статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4012; № 50, ст. 
6237; 2008, № 20, ст. 2260; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 
4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015; 2013, № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080) 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «на землях» заменить словами «в границах»;
2) в части 6:
а) слова «на землях» заменить словами «в границах»;
б) слова «на Байкальской природной территории» заменить словами «в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории, 
проектной документации объектов, соответствующих критериям, на 
основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I категории, 
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на 
Байкальской природной территории,»;

3) в пункте 1 части 6.1:
а) слова «на землях» заменить словами «в границах»
б) слова «Байкальской природной территории» исключить;
в) после слов «объектов обороны и безопасности», дополнить словами 

«объектов, соответствующих критериям, на основании которых 
осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I категории».

4) . в части 6.2: слова «указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и 
подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» заменить словами: «строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо 
охраняемых природных территорий»

5) В части 6.3:
а) слова «на землях» заменить словами «в границах»;
6) слова «на Байкальской природной территории» исключить.

Статья 4
1. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона действует до 1 

января 2018 года.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(в части уточнения списка объектов государственной  

экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской
природной территории)

Байкальская природная территория занимает 52 % территории 
Иркутской области и Республики Бурятия.

В связи с принятием Ф едерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 181 -Ф З «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Ф едерации» (далее - Закон) проектная документация всех 
объектов капитального строительства, независимо от их назначения, в 
том числе объектов социального назначения (ш колы, детские сады, 
больницы) строительство и реконструкция которых предполагается 
осущ ествлять на Байкальской природной территории (включая 
центральную экологическую  зону, буферную экологическую  зону и 
экологическую  зону атмосферного влияния), подлеж ит государственной 
экологической экспертизе.

До вступления в силу Закона по объектам капитального 
строительства Байкальской природной территории (за исключением 
объектов капитального строительства, располагаемы х на особо 
охраняемых природных территориях) проводилась только одна 
экспертиза проектной документации - градостроительная экспертиза, 
предметом которой является оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, в том числе и 
экологическим требованиям.

В связи с вступлением Закона в силу появились следующие 
проблемы:

- увеличились сроки проведения оценки соответствия проектной 
документации обязательным требованиям, что ведет к увеличению  сроков 
создания объектов капитального строительства;

увеличились расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов на создание объектов капитального строительства. 
Внесенные изменения отразились на деятельности строительной отрасли на 
всей БПТ как на территории Иркутской области, так и в Республике Бурятия 
и в Забайкальском крае.

Это на первоначальном этапе привело к тому, что:
1) с 11 июля 2014 года в 356 других муниципальных образованиях (из 

472), где проживает 1,3 млн. человек, была полностью прекращена выдача 
разрешений на строительство объектов, в том числе детских садов, школ, жилья 
и объектов здравоохранения.

2) увеличились сроки проведения оценки соответствия проектной 
документации обязательным требованиям, что вело к увеличению сроков 
создания объектов капитального строительства;

3) увеличились расходы бюджета Иркутской области и бюджетов органов



местного самоуправления на создание объектов капитального строительства 
(процедура ГЭЭ платная), что привело к срыву сроков ввода установленного 
количества квадратных метров жилья и объектов за 2014-2015 годы; 
бюджетами не были предусмотрены дополнительные расходы на разработку 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проведение ГЭЭ;

4) было приостановлено исполнение обязательств по выполнению 
федеральных, региональных, муниципальных программ по 
строительству/приобретению жилых помещений для расселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, строительства жилья эконом класса, детских 
садов и школ, объектов здравоохранения, спорта и культуры;

5) ухудшились условия ведения предпринимательской деятельности на 
территории БПТ Иркутской области, в части прекращения выдачи разрешений 
на строительство объектов малого бизнеса (одноэтажных магазинов, гаражей 
для служебного автотранспорта, зданий для складирования и временного 
хранения товара и прочего) без положительного заключения ГЭЭ проектной 
документации;

6) снизились объемы потребления общераспространенных полезных 
ископаемых в связи со снижением объемов строительства в области, и как 
следствие, снижение денежных поступлений в бюджет области;

7) в 2015 году количество квадратных метров жилья, на которые выданы 
разрешения на строительство, сократилось на 57,4 %

Введение процедуры государственной экологической экспертизы 
проектной документации объектов строительства, реконструкции на всей 
Байкальской природной территории стало дополнительным административным 
барьером и значительно снизило инвестиционную привлекательность 
Иркутской области.

П редлагаемы й проект федерального закона направлен на 
уточнение перечня объектов государственной экологической экспертизы 
федерального уровня на Байкальской природной территории. С этой 
целью соответствую щ ие изменения вносятся в Ф едеральный закон от 23 
ноября 1995 года № 174-Ф З "Об экологической экспертизе" (далее — 
Ф едеральный закон об экологической экспертизе), Ф едеральный закон от 
1 мая 1999 года № 94-Ф З "Об охране озера Байкал" (далее— Федеральный 
закон об охране озера Байкал) и градостроительный кодекс Российской 
Ф едерации (далее Градостроительны й кодекс).

Законопроект предлагает меры по соверш енствованию  механизма 
проведения государственной экологической экспертизы  проектной 
документации объектов, строительство, реконструкцию  которых 
предполагается осущ ествлять на Байкальской природной территории, и в 
этой связи имеет важное значение.

П роектом федерального закона (статья 1) вносится изменение в 
подпункт 7 1 статьи 11 Ф едерального закона об экологической экспертизе, 
в соответствие с которым слова "на Байкальской природной территории" 
заменяю тся словами "в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории". Ф актически предлагается проводить 
государственную  экспертизу только в центральной экологической зоне



Байкальской природной территории, а в других зонах при осуществлении 
градостроительной деятельности будет осущ ествляться экспертиза 
проектной документации.



Ф инансово-экономическое обоснование к проекту закона 
Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательны е акты Российской Ф едерации (в части 
уточнения состава объектов государственной экологической  
экспертизы  федерального уровня на Байкальской природной

территории)».
П ринятие Ф едерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательны е акты Российской Ф едерации (в части уточнения состава 

объектов государственной экологической экспертизы  федерального 

уровня на Байкальской природной территории)» не потребует выделения 

дополнительны х ф инансовых средств из ф едерального бюджета и 

бю джетов субъектов Российской Ф едерации.



Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

уточнения состава объектов государственной экологической экспертизы 
федерального уровня на Байкальской природной территории)».

П р и н я ти е  Ф ед ер ал ьн о го  зак о н а  «О в н есен и и  и зм ен ен и й  в 
отд ельн ы е законодательные акты  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  (в части  
уто ч н ен и я  со став а  объектов го с у д а р ств е н н о й  экологи ч еской  
эк сп ер ти зы  ф ед ер ал ьн о го  уро вн я  на Б ай к ал ьск о й  природной 
тер р и то р и и )»  не п о тр еб у ет  п р и зн ан и я  утр ати вш и м и  силу, 
п р и о стан о в л ен и я , и зм ен ен и я  или п р и н яти я  акто в  ф едеральн ого  
зак о н о д а тел ь ств а .



ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а Факс (3952) 241-773
Телефон (3952) 200-600,200-015 E-mail: mail@govirk.ru

£ о .  ша г  - o f -
на№ от Министру природных ресурсов и

экологии Российской Федерации

С.Е. ДОНСКОМУ

Уважаемый Сергей Ефимович!

Значительная часть территории Иркутской области площадью 97 628 
квадратных километров входит в границы Байкальской природной территории, 
установленной Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал».

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 181-ФЗ «Oj внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесены 
изменения в части необходимости проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на Байкальской природной территории.

Принятие указанного Федерального закона существенно повлияло на 
темпы роста социально-экономического развития Иркутской области, 
в частности, строительство нового жилья (в том числе для переселения 
граждан из ветхого жилья), объектов социальной инфраструктуры в сфере 
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.

На основании обращений Правительства Иркутской области и 
Правительства Республики Бурятия на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект 
Федерального закона № 754662-6 «О внесении изменений в отдельные

mailto:mail@govirk.ru


2

законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения состава 
объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня 
на Байкальской природной территории)» (далее -  законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 11 и 12 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статью 6 Федерального закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал», статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие обязательность проведения государственной 
экологической экспертизы:

в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной 
территории в отношении проектной документации всех объектов капитального 
строительства и реконструкции;

за пределами центральной экологической зоны в границах Байкальской 
природной территории только в отношении проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов.

С учетом замечаний, указанных в заключениях Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
земельным отношениям и строительству, Правового управления! Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
авторам законопроекта предложено изменить текст законопроекта и 
доработать законопроект до первого чтения.

С целью недопущения срыва сроков ввода детских садов и школ, объектов 
здравоохранения, спорта и культуры, предусмотренных государственными 
программами Российской Федерации, государственными программами 
Иркутской области и муниципальными программами, в ближайшие годы, 
а также ввода установленного количества квадратных метров жилья прошу Вас 
оказать содействие в доработке и продвижении законопроекта для его 
рассмотрения и принятия Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области А.С. Битаров



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а Факс (3952) 241-773
Телефон (3952) 200-600, 200-015 E-mail: mail@govirk.ru

от

К вопросу о внесении 
изменений в законодательство 
об экологической экспертизе и 
другие законодательные акты

Заместителю председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председателю комитета по 
законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве 
К.Р. Алдарову

Уважаемый Кузьма Романович!

В настоящее время Правительство Иркутской области продолжило 

доработку законопроекта № 754662-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения состава 

объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня 

на Байкальской природной территории)».

Подготовлены предложения по уточнению  перечня объектов 

государственной экологической экспертизы  федерального уровня на 

Байкальской природной территории. С этой целью соответствующие 

изменения вносятся в статьи 11 и 12 Федерального закона от 23 ноября 

1995 года «Об экологической экспертизе, статью 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статью 6 Федерального закона от 1 мая 1999 

года № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

В М инистерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации за подписью Губернатора Иркутской области направлено 

обращение с просьбой оказать содействие в доработке и продвижении 

законопроекта. Законодательное Собрание 
Ирк^тсдой области

Вх. № Р
Дата_/7^Г^___20 п п т.
на J  ,истах, индекс.
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Прошу Вас поддержать предложения Правительства Иркутской 

области.

Приложение:

1. Письмо С.Е. Донскому от 20.05.2016 №  02-01-421/6 на 2 л. в 1 экз.

2. Проект закона на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области В.И. Кондрашов

Исп. Афанасьева Л.М. 
8 (395 2) 24- 12-31


