
ПРАВИТЕЛЬСТВО И РК УТ СК О Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декаб ря  2020 года  1150-пп

Иркутск

О внесении изменений в Требования к предотвращению гибели 
объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года 
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Требования к предотвращению гибели объектов 
животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на 
территории Иркутской области, утвержденные постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 июля 2014 года № 360-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 4 слова «службу по охране и использованию животного мира 
Иркутской области» заменить словами «министерство лесного комплекса 
Иркутской области»;

2) главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Требования при осуществлении деятельности в области 

геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также 
при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции
35. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и 
выводе из эксплуатации объектов капитального строительства, используемых 
при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а 
также при переработке (производстве), транспортировке, хранении,
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реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции 
принимаются меры по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов производства, осуществляются сбор нефтяного 
попутного газа, рекультивация земель, другие мероприятия по 
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

36. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, используемых 
при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а 
также при переработке (производстве), транспортировке (за исключением 
транспортировки по автомобильным дорогам общего пользования и 
железнодорожным линиям), хранении, реализации углеводородного сырья и 
произведенной из него продукции, допускаются при наличии проектов 
рекультивационных и иных восстановительных работ.

361. При геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного 
сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, 
реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции 
должны предусматриваться меры по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую 
среду, а также разрабатываться и осуществляться мероприятия,
обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест 
их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но 
не ранее дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области О. К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

