
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2021 года № 83-пп

Иркутск

О внесении изменений в Правила организации туризма и отдыха в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории

в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона 
от 1 мая 1999 года№  94-ФЗ «Об охране озера Байкал», статьей 7 Федерального 
закона от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха», 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 Правила организации туризма и отдыха в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области, 
утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 
19 сентября 2019 года № 777-пп, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 3 слова «от 5 марта 2010 года № 63» 
заменить словами «от 21 февраля 2020 года № 83»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях уменьшения воздействия на природные комплексы при 

передвижении туристских групп по ЦЭЗ БПТ на основании предложений, 
поступивших от субъектов туристской деятельности, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
общественных и научных организаций, иных участников туристической 
деятельности на территории ЦЭЗ БПТ, уполномоченный Правительством 
Иркутской области исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области (далее - уполномоченный орган) ведет реестр региональных 
туристских маршрутов.

Включение туристских маршрутов в реестр региональных туристских 
маршрутов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным 
органом.
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Субъекты туристской деятельности, которые осуществляют 
передвижение туристов по региональным туристским маршрутам, ежегодно 
по форме, установленной уполномоченным органом,подают сведения:

до начала нового календарного года:
о планируемых к использованию маршрутах на следующий 

календарный год;
о планируемой туристической нагрузке на маршрутах с разбивкой по 

каждому туристическому маршруту;
по окончании календарного года:
о фактическом количестве туристов, посетивших региональные 

туристские маршруты, с разбивкой по каждому туристическому маршруту.
Уполномоченный орган, на основании анализа предоставленных 

субъектами туристской деятельности данных о туристической нагрузке на 
маршруты, с учетом научной оценки и/или данных о наступлении негативных 
природных и/или антропогенных условий в целях снижения антропогенной 
нагрузки и (или) восстановления природных комплексов ограничивает доступ 
к отдельным туристским маршрутам, включенным в реестр региональных 
туристских маршрутов, на определенный срок или до восстановления 
природного комплекса, по которому проложен туристический маршрут.»;

3) в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Физическим лицам, находящимся в ЦЭЗ БПТ для целей туризма и/или 

отдыха, запрещается:»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«передвижение на гидроциклах в непосредственной близости (на 

расстоянии менее 100 метров) от берега в целях исключения фактора 
беспокойства животных и птиц;»;

4) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субъекты туристской деятельности, имеющие объекты туристской

индустрии на территории ЦЭЗ БПТ, в случае изменения площади земельного 
участка, на котором находится объект туристской индустрии, площади 
застройки, количества мест размещения и иных сведений, которые по их 
мнению могут являться существенными, вправе предоставить новый 
природоохранный паспорт до истечения срока, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта.»;

5) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Комиссия производит оценку эффективности разработанных

правообладателями земельных участков, которые относятся к территории, 
подвергшейся антропогенной нагрузке, соответствующей 3 - 5  стадиям 
дигрессии, планов мероприятий по снижению антропогенного воздействия.»;

6) в абзаце третьем пункта 29 слова «выбросы в атмосферный воздух 
вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух»;

7) в приложении 3:
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в пункте 5 слова «с учетом ГОСТ Р 51185-2014» заменить словами «(вид 
гостиниц указывается с результатом классификации по системе звезд)»;

в пункте 23 слова «разрешения на выброс загрязняющих (вредных) 
веществ» заменить словами «разрешения на выбросы загрязняющих веществ».

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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

