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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФЗ об экспертизе - Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

"Об экологической экспертизе"; 

ФЗ о защите прав юрлиц – Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

ФЗ о лицензировании - Федеральный закон "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 

ФЗ об ООС - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"; 

ЗК РФ - Земельный кодекс РФ от  

ФЗ о метеослужбе - Федеральный закон от «О 

гидрометеорологической службе»; 

ОС – окружающая среда; 

ООС – охрана окружающей среды; 

КЭР – комплексное экологическое разрешение; 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза; 

  



ОБЗОР 

законодательства по правовому регулированию НДТ за период с 

01.01.2021 по 30.04.2021. 

Документы приведены в хронологическом порядке. 

 

 

С 01.01.2021 вступило в силу постановление Правительства РФ 

от 16.11.2020 № 1845 об утверждении Положения о лицензировании в 

области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изыскании, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства) принято в соответствии с ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". Срок действия документа до 

01.01.2027.  

Принятое Положение определяет порядок лицензирования 

деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях 

(далее в области гидрометеорологии), осуществляемой юридическими 

лицами и/или индивидуальными предпринимателями. 

В п. 2 содержится исчерпывающий перечень работ и услуг, 

относящихся к деятельности в названной области, к которым в числе 

прочих относится  проведение наблюдений за состоянием ОС, 

физическими и химическими процессами, происходящими в ОС, 

включая сбор, обработку, хранение, предоставление и распространение 

информации и информационной продукции, полученной в результате 

проведения указанных наблюдений: 

- для определения ее климатических характеристик; 

- для определения ее гидрологических характеристик; 



- для определения ее океанологических характеристик; 

- для определения ее агрометеорологических характеристик; 

- для определения уровня химического загрязнения 

атмосферного воздуха; 

- для определения уровня химического загрязнения почв; 

- для определения уровня химического загрязнения водных 

объектов (в том числе по гидробиологическим показателям); 

- для определения уровня радиоактивного загрязнения 

атмосферного воздуха; 

- для определения уровня радиоактивного загрязнения почв и 

водных объектов. 

В соответствии с п. 3 рассматриваемого Положения, полномочия 

по лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях возложены на Федеральную службу по 

гидрометеорологии и мониторингу ОС (Росгидромет) и ее 

территориальные органы (далее - лицензирующий орган). 

В п. 4 и 5 содержатся лицензионные требования, предъявляемые 

к соискателю лицензии на осуществление деятельности в области 

гидрометеорологии, к которым в числе прочих относятся: 

- наличие у лицензиата объекта (здания, и/или помещения, и/или 

сооружения, и/или земельного участка, и/или части акватории водного 

объекта), соответствующего установленным требованиям к 

конкретному виду работ/услуг, в соответствии с п. 2 принятого 

настоящим постановлением Положения, а также технических средств 

и оборудования, принадлежащих соискателю лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании, соответствующих 

требованиям к средствам измерений, установленным российским 

законодательством об обеспечении единства измерений, и 



необходимых для выполнения работ/оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях; 

- наличие у лицензиата - юридического лица: работников, 

заключивших с ним трудовые договоры для осуществления данной 

деятельности, имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование по направлению, соответствующему 

конкретному виду работ/услуг, и стаж работы по лицензируемому виду 

деятельности не менее 3 лет; у лицензиата - индивидуального 

предпринимателя: высшего образования или среднего 

профессионального образования по направлению, соответствующему 

конкретному виду работ/услуг, стажа работы по лицензируемому виду 

деятельности не менее 3 лет. 

- наличие у лицензиата - юридического лица работников, 

заключивших с ним трудовые договоры для осуществления данной 

деятельности; 

- соблюдение лицензиатом требований к выполнению работ и 

оказанию услуг, а также требований к средствам измерений, 

установленных российским законодательством об обеспечении 

единства измерений. 

Пунктом 6 в частности установлено, что нарушение 

лицензионных требований, предусмотренных п. 5, является грубым 

нарушением настоящего Положения. 

П. 7 установлено, что заявление о предоставлении лицензии и 

прилагаемые к нему документы лицензиат направляет в 

лицензирующий орган в форме электронных документов  в 

соответствии со ст. 10 ФЗ о предоставления государственных и 

муниципальных услуг. При этом идентификация и аутентификация 



заявителя осуществляются с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме". 

Пунктом 8 Положения установлен перечень документов, которые 

прилагаются к заявлению о предоставлении лицензии: 

а) копии учредительных документов юридического лица; 

б) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании зданий, и/или помещений, и/или земельных участков, и/или 

частей акватории водного объекта, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

для осуществления заявленных работ/услуг; 

в) копии документов, подтверждающих наличие у работников 

юридического лица и индивидуальных предпринимателей, указанных 

в п. 5 настоящего Положения, соответствующего образования - 

высшего образования или среднего профессионального образования по 

соответствующим специальностям лицензируемого вида деятельности, 

а также копии документов, подтверждающих наличие работников у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заключивших трудовые договоры, и их стажа работы по 

соответствующей специальности; 

г) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании соответствующих заявке на лицензию технических средств 

и оборудования;  



д) опись прилагаемых документов. 

Пунктом 9 Положения установлено, что принятие решений о 

предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, ее 

переоформлении лицензии и об отказе в переоформлении, а также в 

приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии и 

ее аннулировании, о предоставлении выписки из реестра лицензий, 

формирование и ведение лицензионного дела, ведение реестра 

лицензий и предоставление сведений, содержащихся в реестре 

лицензий, лицензионных делах лицензиатов, осуществляются в 

порядке, установленном ФЗ о лицензировании. 

Пунктом 10 установлено: если лицензиат намерен осуществлять 

лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии, 

выполнять новые работы или оказывать новые услуги, относящиеся к 

лицензируемым видам деятельности, которые не указаны в лицензии, 

то в заявлении о переоформлении лицензии он должен указать данный 

адрес, сведения о работах и услугах, которые он намерен выполнять, а 

также сведения, подтверждающие его соответствие лицензионным 

требованиям, указанным в п. 5 рассматриваемого Положения. 

Пунктом 11 Положения закрепляется, что заявление о 

переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с 

отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день 

приема вручается лицензиату или направляется ему заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 В Пунктом 12 Положения установлено, что лицензирующий 

орган размещает на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) в установленном порядке сведения о 

принятии им конкретного решения: о предоставлении или об отказе в 



предоставлении лицензии; о переоформлении или отказе в 

переоформлении; о приостановлении, возобновлении, прекращении 

действия лицензии; об аннулировании лицензии, а также о 

предоставлении выписки из реестра лицензий. 

Пунктом 13 установлены средства размещения информации, 

содержащей сведения, о лицензировании лицензирующим органом в 

течение 10 дней со дня: 

а) официального опубликования нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к лицензируемой 

деятельности в области гидрометеорологии; 

б) принятия лицензирующим органом решения о 

предоставлении, переоформлении лицензии, приостановлении, 

возобновлении, прекращении действия лицензии; 

в) получения от ФНС РФ сведений о ликвидации юридического 

лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании 

лицензии. 

Пунктом 14 установлено, что лицензионный контроль 

осуществляется в порядке, установленном ФЗ о защите прав 

юридических лиц при осуществлении государственного 

контроля/надзора и муниципального контроля, с учетом особенностей 

организации и проведения проверок, установленных ФЗ о 

лицензировании. При этом, п. 15 Положения установлено, что 

предметом лицензионного контроля являются соответствие самого 

лицензиата лицензионным требованиям, а также соблюдение им 

лицензионных требований, установленных настоящим Положением. 



Пунктом 16 Положения установлены формы лицензионного 

контроля. Пункт 17 закрепляет возможность осуществления 

лицензирующим органом в соответствии со ст. 8.2 ФЗ о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля профилактических мероприятий в целях 

предупреждения нарушений лицензиатами лицензионных требований. 

Пунктом 18 установлены условия проведения  лицензирующим 

органом мероприятий по лицензионному контролю. 

Пункты 19 и 20 Положения посвящены правилам использования 

проверочных листов (список контрольных вопросов) при проведении 

плановых проверок лицензиатов лицензирующим органом. При этом, 

п. 21 закрепляет, что предмет плановой проверки лицензиатов 

ограничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы. 

Пунктом 22 установлена уплата государственной пошлины за 

предоставление лицензии и ее переоформление в размерах и порядке, 

установленных российским законодательством о налогах и сборах. 

Пунктом 23 установлено, что лицензии, предоставленные до дня 

вступления в силу рассматриваемого постановления от 16.11.2020 № 

1845 подлежат переоформлению в порядке, предусмотренном ст. 18 ФЗ 

о лицензировании и настоящим Положением, в течение 2 лет со дня 

вступления его в силу. При этом, действие лицензий, которые не будут 

переоформлены в соответствии с установленным настоящим пунктом 

требованием, прекращается по истечении 2 лет со дня вступления в 

силу постановления № 1845. 

 

 



Приказ Минприроды РФ от 12.01.2021 № 8 «Об установлении на 

2021 – 2036 годы допустимых ежегодных объемов потребления в РФ 

регулируемых веществ, включенных в список F перечня веществ, 

разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит 

государственному регулированию, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2014 г. № 228 «О мерах государственного 

регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих 

озоновый слой», выраженных в эквиваленте СО2». 

Документ принят в соответствии с п. 5 постановления 

Правительства РФ от 25.03.2020 № 333 "О принятии Российской 

Федерацией поправки к Монреальскому протоколу по веществам, 

разрушающим озоновый слой". 

Приказом установлено, что допустимый объем потребления в 

России регулируемых веществ, включенных в список F перечня 

веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит 

государственному регулированию, который утвержден 

постановлением Правительства РФ от 24.03.2014 № 228, выраженный 

в эквиваленте CO2, не должен превышать: 

- в 2021 - 2023 годах - 46 292 794 тонны CO2 ежегодно;  

- в 2024 - 2028 годах - 31 674 017 тонн CO2 ежегодно;  

- в 2029 - 2033 годах - 14 618 777 тонн CO2 ежегодно;  

- в 2034 - 2035 годах - 9 745 851 тонны CO2 ежегодно; 

- в 2036 году - 7 309 389 тонн CO2. 

 

 

 

 



Письмо Минприроды РФ от 05.03.2021 № 25-50/2702-ОГ «О 

переоформлении документов об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение». 

Рассмотрев обращение по данному вопросу, Минприроды РФ в 

рамках своей компетенции данным письмом сообщает, что порядок 

обращения с отходами производства и потребления установлен ФЗ об 

отходах. Кроме того, согласно п. 1 ст. 22 ФЗ об ООС в целях 

предотвращения негативного воздействия на ОС деятельности для 

юридических и физических лиц – природопользователей, 

устанавливаются нормативы допустимого воздействия на ОС, в том 

числе и нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

(далее - НООЛР). Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ об 

отходах, НООЛР устанавливаются в целях обеспечения ООС и 

здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 

результате деятельности которых образуются отходы. 

Далее Минприроды напоминает, что в соответствии с п. 2 ст. 18 

ФЗ об отходах, НООЛР разрабатываются юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность на объектах I и II категорий, определяемых в 

соответствии с российским законодательством в области ООС. 

Согласно п. 7 названной статьи Порядок разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

представления и контроля отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности) устанавливает федеральный орган 

исполнительной власти в области обращения с отходами. Названный 

Порядок утвержден приказом Минприроды РФ от 08.12.2020 № 1029. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=60EBB1587B54AFA7885C0B83EBBF6CE5&req=doc&base=RZR&n=340343&dst=610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=379694&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D610%3Bindex%3D15&date=13.04.2021


В соответствии с п. 18 данного документа , утвержденные НООЛР 

подлежат переоформлению в случаях изменения сведений, 

содержащихся в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, в том числе: изменения наименования 

юридического лица; изменения организационно-правовой формы 

юридического лица; изменения места нахождения юридического лица; 

изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, места его жительства, данных документа, 

удостоверяющего его личность; изменения данных об объектах 

размещения отходов - самостоятельно эксплуатируемых (собственных) 

объектах размещения отходов и/или об объектах размещения отходов, 

эксплуатируемых другими хозяйствующими субъектами, и на которые 

отходы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

передаются для размещения. 

Переоформление документа об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение допускается при 

условии неизменности утвержденных нормативов образования и 

лимитов на их размещение в конкретных объектах размещения отходов 

и только в период действия утвержденных нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. При этом срок действия 

названного переоформленного документа не должен превышать срок 

действия утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение. 

Минприроды РФ обращает внимание на то, что п. 96 

Административного регламента, утвержденного Приказом 

Росприроднадзора от 17.04.2020 № 437 и п. 12 ранее действующего 

Порядка, утвержденного Приказом Минприроды РФ от 25.02.2010 № 

50, предусмотрено ежегодное представление технического отчета, 



однако Порядок № 1029 и Методические указания по разработке 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

утвержденные приказом Минприроды РФ от 07.12.2020 № 1021, не 

содержат указаний по его представлению. 

Настоящим Письмом Минприроды РФ дополнительно сообщает, 

что в соответствии с п. 7 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 

16.05.2011 № 373, регламенты разрабатываются в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента РФ и Правительства РФ, а также с учетом иных требований 

к порядку предоставления соответствующей государственной услуги. 

 

 

Федеральным законом от 09.03.2021 № 39-ФЗ внесены изменения 

в ст. 1 ФЗ об ООС, которыми в частности понятие «информация о 

состоянии окружающей среды» или «экологическая информация» 

определено как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления об ОС, в том числе о ретроспективном, текущем и 

прогнозируемом состоянии ОС, ее загрязнении, происходящих в ней 

процессах и явлениях, а также о воздействии на ОС осуществляемой и 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, о проводимых и 

планируемых мероприятиях в области ООС. 

Кроме того, ФЗ об ООС дополнен ст. 4.3, посвященной 

экологической информации. Так, п. 1 данной статьи закреплено, что 

экологическая информация относится к общедоступной информации, 

доступ к которой не может быть ограничен, за исключением случаев 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=60EBB1587B54AFA7885C0B83EBBF6CE5&req=doc&base=RZR&n=372445&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=379694&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D20&date=13.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=60EBB1587B54AFA7885C0B83EBBF6CE5&req=doc&base=RZR&n=372510&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=379694&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D20&date=13.04.2021


отнесения ее в соответствии с российским законодательством к 

государственной тайне. 

Нормой п. 2 ст. 4.3 установлено, что экологическая информация, 

обладателями которой являются федеральные и региональные органы 

государственной власти РФ, а также органы местного самоуправления, 

предоставляется указанными органами в порядке, установленном ФЗ 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления", с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ об 

ООС. 

В соответствии с п. 3 рассматриваемой новеллы, перечисленные 

органы власти, обладающие экологической информацией, или 

уполномоченные ими организации размещают ее на официальных 

сайтах в Интернете или с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем в форме открытых данных, включая 

информацию: 

- о состоянии и загрязнении ОС, включая состояние и загрязнение 

атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв; 

- о радиационной обстановке; 

- о стационарных источниках, об уровне и/или объеме или о массе 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 

- об обращении с отходами производства и потребления; 

- о мероприятиях по снижению негативного воздействия на ОС. 

В соответствии с п. 4 статьи 4.3, правила размещения и 

обновления перечисленными органами власти или уполномоченными 

ими организациями экологической информации на официальных 

сайтах в Интернете, а также с помощью государственных и 

муниципальных информационных систем, в том числе содержание 



экологической информации и форма ее размещения, утверждаются 

Правительством РФ. 

Пунктом 5 рассматриваемой статьи, установлено, что 

информация о состоянии ОС предоставляется федеральными и 

региональными органами государственной власти, а также органами 

местного самоуправления гражданам, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям и 

некоммерческим организациям на безвозмездной основе, если иное не 

установлено ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", законодательством РФ в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

Изменения коснулись статьи 5 ФЗ об ООС, посвященной 

полномочиям органов государственной власти РФ в сфере отношений, 

связанных с ООС, которая дополнена новым абзацем - к перечню ранее 

установленных полномочий органов государственной власти РФ в 

сфере отношений, связанных с ООС, также отнесено утверждение 

правил размещения и обновления федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления или уполномоченными ими 

организациями, экологической информации на официальных сайтах в 

Интернете или с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем, включая содержание и форму размещения 

экологической информации. 

 

 

В соответствии с поправками, внесенными ФЗ от 09.03.2021 № 

39-ФЗ в ФЗ об ООС, в новой редакции изложен п. 9 ст. 69 ФЗ об ООС, 



посвященной государственному учету объектов, оказывающих 

негативное воздействие на ОС. Так, информация об уровнях и/или 

объеме или о массе выбросов и сбросов загрязняющих веществ, о 

размещении отходов производства и потребления, содержащаяся в 

государственном реестре объектов, оказывающих негативное 

воздействие на ОС, является открытой для ознакомления, за 

исключением информации, отнесенной в установленном российским 

законодательством порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

 

 

Постановлением Правительства от 03.03.2021 № 303 принята 

новая редакция постановления Правительства РФ от 17.12.2014 № 1388 

«Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий федеральному государственному автономному учреждению 

«Российский фонд технологического развития» в целях 

стимулирования деятельности в сфере промышленности». Документ 

принят в соответствии с п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ.  

В новой редакции изложен п. 1 Правил, которым закреплено, что 

Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления из 

федерального бюджета субсидий на иные цели федеральному 

государственному автономному учреждению "Российский фонд 

технологического развития" (далее - Фонд) в целях стимулирования 

деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших 

доступных технологий, импортозамещения, повышения 

производительности труда, повышения уровня автоматизации и 

цифровизации промышленных предприятий (далее - субсидии). 

В новой редакции изложен п. 3, которым установлено, что в 



соответствии со ст. 11 ФЗ о промышленной политике Фонд 

осуществляет финансовую поддержку путем предоставления 

финансового обеспечения проектов, направленных на разработку и 

внедрение на предприятиях перспективных технологий (в том числе 

базовых отраслевых технологий), учитывающих принципы НДТ, на 

создание, завершение разработки и внедрение в производство новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной 

продукции, на разработку финансово-экономического, технико-

экономического, проектно-инженерного и других видов анализа, 

экспертиз и обоснований, необходимых для дальнейшей реализации 

производственно-технологических проектов с привлечением 

банковского кредитования и средств частных инвесторов, на 

реализацию технологических и промышленных проектов, 

осуществляемых по приоритетным направлениям российской 

промышленности и направленных на импортозамещение, на 

повышение производительности труда на предприятии и повышение 

уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, 

на модернизацию производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

лесопромышленного комплекса, на реализацию проектов по 

внедрению системы маркировки товаров средствами идентификации 

(далее - проекты). 

В редакции постановления № 303 изложен абзац 4, который 

устанавливает, что Фонд осуществляет финансовое обеспечение 

проектов путем предоставления займов на их реализацию российским 

юридическим лицам и российским индивидуальным 

предпринимателям за счет средств субсидии в соответствии с 

российским законодательством в порядке и на условиях, 



установленных Фондом по согласованию с Минпромторгом РФ, 

исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов, в числе 

которых, в частности улучшение условий для создания и развития 

предприятий гражданских отраслей промышленности и сокращение 

зависимости экономики России от импорта критически важных для 

устойчивого развития продуктов, оборудования и технологий. 

Постановлением № 303 в Правила введен п. 4(1), которым 

установлено, что результатом предоставления субсидии Фонду 

является объем привлеченных средств частных инвесторов для 

реализации проектов дополнительно к объему средств Фонда. 

Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, являются показатели, установленные п. 7 

данных Правил. 

Принята новая редакция п. 5 Правил, которым закрепляется, что 

Фондом по согласованию с Минпромторгом РФ и Минэкономразвития 

РФ исходя из необходимости достижения результатов предоставления 

субсидии, указанных в п. 4(1) настоящих Правил, определяются 

критерии отбора получателей займов, а также условия и порядок 

финансового обеспечения проектов, включающие в числе прочего 

критерии отбора получателей займов и порядок отбора проектов, в том 

числе порядок экспертизы заявок на получение финансового 

обеспечения проектов. 

Постановлением № 303 в Правила введен п. 5(1), посвященный 

критериям отбора получателей займов, которые должны содержать, в 

том числе, следующие основные требования: 

а) отсутствие у получателя займа неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с российским 



законодательством о налогах и сборах, на 1-е число месяца, в котором 

предоставляется заем; 

б) отсутствие у получателя займа просроченной задолженности 

по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности 

перед федеральным бюджетом; 

в) получатель займа не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное в утвержденный Минфином РФ перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50%; 

г) получатель займа не находится в процессе ликвидации, в 

отношении его не введена процедура банкротства. 

Постановлением № 303 введен в Правила и п. 5(2), которым 

установлено, что договор займа между Фондом и получателем займа 

должен содержать в том числе следующие обязательные положения: 

а) порядок осуществления Фондом контроля целевого 

расходования средств займа; 

б) согласие получателя займа на осуществление Фондом и 

органами государственного финансового контроля обязательных 

проверок соблюдения целей и условий предоставления займа; 

в) ответственность получателя займа за нецелевое расходование 

займа, в том числе порядок и сроки возврата займа в случае 



несоблюдения целей и условий, установленных при предоставлении 

займа; 

г) требования к отчетности, предусматривающие определение 

порядка, сроков и формы представления получателем займа 

отчетности. 

В новой редакции изложен п. 6. Так, для получения субсидии (за 

исключением случаев, когда размер субсидии определен решением 

Президента РФ или Правительства РФ) Фонд не позднее 15 мая года, 

предшествующего году, в котором планируется получение субсидии, 

направляет в Минпромторг РФ: 

а) заявление, составленное в произвольной форме и подписанное 

руководителем Фонда; 

б) пояснительную записку, содержащую обоснование 

необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

указанные в п. 1 настоящих Правил; 

в) расчет размера субсидии в соответствии с введенным 

постановлением № 303 п. 6(2) настоящих Правил, подписанный 

руководителем Фонда, с обоснованием; 

г) информацию, обосновывающую данные, на основании 

которых осуществлялся расчет размера субсидии, подписанную 

руководителем Фонда. 

Пункты 6(1) – 6(7) введены в Правила постановлением № 303. 

Пункт 6(1) устанавливает, что Минпромторг РФ при подготовке 

предложений по формированию проекта федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период определяет 

необходимый объем бюджетных ассигнований исходя из 

предполагаемого объема ресурсного обеспечения реализации 

мероприятия на цели, указанные в п. 1 Правил, и с учетом информации, 



представленной Фондом в соответствии с п. 6 настоящих Правил. 

Пунктом 6(2) установлено, что расчет размера субсидии (Cn) на 

очередной финансовый год (за исключением случаев, когда размер 

субсидии определен решением Президента РФ или Правительства РФ) 

осуществляется по приведенной в данной новелле формуле. 

 

 

 

где: 

 - средняя сумма займа, профинансированного в рамках 

действующих программ финансирования по настоящим Правилам за 

год t-1; 

Nn - значение показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии "Общее количество проектов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

Фонда в соответствующем финансовом году", устанавливаемое на год 

n; 

Nn - 1 - значение показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии "Общее количество проектов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

Фонда в соответствующем финансовом году", установленное на год n - 

1 (значение целевого показателя эффективности, установленное на год 

t, если год n - 1 = t); 

Pn - количество проектов, полный возврат займов по которым в 

соответствии с заключенными договорами должен быть обеспечен в 

год n; 

n
n t-1 n n-1 n

t-1

f
C = Z × N - N + P - ,
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fn - средства от возврата основного долга и процентов, которые в 

соответствии с графиками, установленными договорами займа по 

проектам, финансовое обеспечение по которым предоставлено в 

рамках настоящих Правил, должны поступить на счет Фонда в год n; 

n - очередной финансовый год, год планового периода; 

t - текущий год. 

Пунктом 6(3) Правил установлено, что предоставление субсидий 

на цели, предусмотренные настоящими Правилами, осуществляется в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, 

заключаемым Минпромторгом РФ и Фондом в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Минфином РФ (далее - соглашение). 

Соглашение предусматривает в числе прочих следующие положения: 

а) цели предоставления субсидии; 

б) значения результата предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 

установленных п. 7 настоящих Правил; 

в) размер субсидии; 

г) график перечисления субсидии; 

д) порядок, сроки и формы представления дополнительной 

отчетности; 

е) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае 

несоблюдения Фондом целей, условий предоставления субсидии, 

определенных соглашением, а также при недостижении Фондом более 

чем на 80 процентов среднего значения результата предоставления 

субсидии, среднего значения показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии, в соответствии с  

п.11 настоящих Правил; 

ж) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том 



числе в случае уменьшения Минпромторгу РФ как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии; 

з) основания для досрочного прекращения соглашения по 

решению Минпромторга РФ в одностороннем порядке, в том числе в 

связи с реорганизацией Фонда; 

и) запрет на расторжение соглашения Фондом в одностороннем 

порядке. 

Пунктом 6(4) Правил закрепляется, что Соглашение заключается 

при условии соответствия Фонда на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подается заявление о 

предоставлении субсидии, следующим требованиям: 

а) отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с российским законодательством о 

налогах и сборах; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, за исключением случаев предоставления субсидии на 

осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Фонда, 

предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае 

наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 

задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам, а также иных случаев, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства РФ. 



Пунктом 6(5) Правил установлено, что для заключения 

соглашения Фонд представляет в Минпромторг РФ заявление, 

составленное в произвольной форме и подписанное руководителем 

Фонда, с приложением следующих документов: 

а) справки налогового органа по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подается заявление, 

подтверждающей соответствие Фонда требованию, установленному 

пп. «а» п. 6(4) настоящих Правил; 

б) справки, подтверждающей соответствие Фонда требованию, 

установленному пп. «б» п. 6(4) настоящих Правил, подписанной 

руководителем и главным бухгалтером Фонда, скрепленной печатью 

Фонда. 

Пунктом 6(6) установлено, что Минпромторг РФ в течение 10 

рабочих дней со дня представления документов, указанных в п. 6(5) 

настоящих Правил, рассматривает их и при отсутствии замечаний 

направляет Фонду для подписания с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" соглашение, 

дополнительное соглашение к соглашению. Фонд подписывает 

соглашение, дополнительное соглашение в течение 10 рабочих дней. 

Подписанные Фондом соглашение, дополнительное соглашение в 

течение 5 рабочих дней подписываются Минпромторгом РФ. 

В соответствии с п. 6(7), основаниями для отказа в 

предоставлении субсидии Фонду являются: 

а) несоответствие представленных Фондом документов 

требованиям, указанным в п. 6(4) настоящих Правил, и/или 

непредставление или представление не в полном объеме указанных 

документов; 



б) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных Фондом; 

в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 

период), доведенных в установленном порядке до Минпромторга РФ 

как получателя бюджетных средств в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ на цели, указанные в п. 1настоящих Правил. 

В новой редакции изложен п. 7 Правил. Оценка достижения 

результатов предоставления Фонду субсидии, а также эффективности 

осуществления им расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидия, средства, полученные при возврате 

выданных займов, проценты и иные доходы в форме штрафов и пеней, 

источником финансового обеспечения которых являлись средства 

субсидии (далее - средства Фонда), осуществляется Минпромторгом 

РФ ежегодно, в соответствии с методикой расчета значений целевых 

показателей, утвержденной Минпромторгом РФ, согласованной с 

Минэкономразвития РФ, на основе следующих показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в 

том числе  - з) средний прирост производительности труда к базовому 

периоду, достигнутый в ходе реализации проектов, источником 

финансового обеспечения которых являются средства Фонда (при 

расчете указанного показателя учитываются только проекты, 

профинансированные в рамках приоритетной программы "Повышение 

производительности труда и поддержка занятости" и национального 

проекта "Производительность труда и поддержка занятости"); 

В соответствии с постановлением № 303, принята новая редакция 

п. 7(1) Правил, которым установлено, что расчет значений показателей, 
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необходимых для достижения результата предоставления субсидии, 

указанных в п. 7, производится на основании данных отчетности, 

полученной Фондом от получателей займов. 

В новой редакции закреплено, что Фонд представляет в 

Минпромторг РФ: 

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, по форме, установленной типовой формой 

соглашения, утвержденной Минфином РФ, - ежегодно, не позднее 7-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом; 

- отчет о достижении значений результата предоставления 

субсидии по форме, установленной типовой формой соглашения, 

утвержденной Минфином РФ (предварительный отчет - до 15 февраля 

года, следующего за отчетным годом, итоговый (уточненный) отчет - 

до 15 апреля года, следующего за отчетным годом); 

- отчет о достижении значений показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии, указанных в п. 7, по 

форме, установленной Минпромторгом РФ в соглашении 

(предварительный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом, итоговый (уточненный) отчет - до 15 апреля года, следующего 

за отчетным годом). 

Новая редакция п. 8. Правил закрепляет, что перечисление 

субсидии осуществляется на счет, открытый в территориальном органе 

Федерального казначейства для учета операций со средствами, 

предоставленными Фонду из федерального бюджета в форме субсидий 

на иные цели, в соответствии с графиком, установленным в 

соглашении. 

В новой редакции изложен п. 10 Правил, которым установлено, 

что не использованный Фондом в отчетном финансовом году по 



состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии 

может быть использован Фондом в текущем финансовом году на 

достижение целей, указанных в п. 1 Правил, на основании решения 

Минпромторга РФ, принятого до 1 мая текущего финансового года в 

соответствии с бюджетным законодательством России. Остаток 

средств субсидии, не использованный на начало текущего финансового 

года, при отсутствии указанного решения Минпромторга РФ подлежит 

возврату в доход федерального бюджета. 

Пункт 11 дополнен двумя абзацами, устанавливающими: во-

первых, что в случае недостижения Фондом установленных 

соглашением значений результата предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии, Минпромторг РФ по итогам рассмотрения уточненного 

(итогового) отчета, представленного Фондом в соответствии с абз. 5 п. 

7(1) настоящих Правил, принимает решение о возврате сумм субсидии. 

Соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального 

бюджета на основании требования Минпромторга РФ с указанием в 

нем размера субсидии для возврата и срока возврата. Во-вторых, что 

основанием для освобождения Фонда от применения мер 

ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является 

документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению Фондом 

соответствующих обязательств и засвидетельствованных Торгово-

промышленной палатой РФ в случаях, установленных Законом РФ "О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации". 
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Постановлением Правительства РФ от 03.03.2021 № 307 принята 

новая редакция одного из ключевых документов в области НДТ - 

постановления Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 "О порядке 

определения технологии в качестве НДТ, а также разработки, 

актуализации и опубликования информационно-технических 

справочников по наилучшим доступным технологиям" (вместе с 

"Правилами определения технологии в качестве НДТ, а также 

разработки, актуализации и опубликования информационно-

технических справочников по НДТ". 

Напомним, что в соответствии с п. 5 постановления № 1458, 

реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется Минпромторгом РФ, а также, что 

постановлением утверждены Правила, вынесенные в заголовок, в 

которые также внесены изменения. Документ вступил в силу с 

01.01.2015. 

Глава I Правил посвящена общим положениям; II – участникам 

определения технологии в качестве НДТ, разработки, актуализации и 

опубликования справочников; III - порядку определения технологии в 

качестве НДТ; IV - Порядку разработки и опубликования справочника 

по НДТ; V - Актуализации справочника; VI - Снятию разногласий. 

В новой редакции изложен пп. в) п. 50 главы V, посвященной 

актуализации справочника по НДТ. Так, приведение наименования 

и/или содержания справочника в соответствие с изменениями, 

внесенными в федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

РФ, а также с заключенными международными соглашениями в 

течение 10-летнего периода, является одним из названных оснований. 

Ранее действующая норма распространялась только на содержание 

справочника. 



 

 

Постановлением Правительства от 03.03.2021 № 307 принята 

новая редакция постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1508 

«О некоторых вопросах деятельности Бюро НДТ». Изменения 

аналогичны изменениям, внесенным в постановление № 1458. Так, в 

части, касающейся оснований актуализации справочника по НДТ, к 

ним в числе прочих, относится приведение не только содержания 

справочника в соответствие с изменениями, внесенными в 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также 

в заключенные международные соглашения в течение 10-летнего 

периода, но и его наименования. 

 

 

Письмо Минприроды РФ от 17.03.2021 № 19-50/3222-ОГ «О 

плате за негативное воздействие на ОС». 

Настоящим письмом Минприроды РФ напоминает, что в 

соответствии с п. 1 и 1.2 ст. 11 ФЗ № 219, разрешения на выброс и сброс 

загрязняющих веществ, лимиты на сбросы и выбросы загрязняющих 

веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, 

полученные юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 

объектах, оказывающих негативное воздействие на ОС и относящихся 

в соответствии к объектам I и II категорий, до 01.01.2019, действуют до 

дня истечения срока действия таких разрешений и документов либо до 

дня получения КЭР или представления декларации о воздействии на 

ОС в течение срока действия таких разрешений и документов. 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на объектах II категории, обязаны 

представить в отношении объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, в уполномоченный 

Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, а в 

отношении иных объектов - в орган исполнительной власти субъекта 

РФ декларацию о воздействии на ОС не позднее дня истечения срока 

действия хотя бы одного из указанных выше разрешений и документов. 

Минприроды РФ приводит нормы, которыми установлены 

правила исчисления платы за негативное воздействие на ОС. Так, 

декларация представляется по объектам II категории в порядке, 

установленном ст. 31.2 ФЗ об ООС. Приказом Минприроды РФ от 

10.12.2020 № 1043 утверждены Порядок представления декларации о 

плате за негативное воздействие на ОС и ее форма. 

Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие 

на ОС утверждены постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 

255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду". 

Далее в документе рассматриваются две ситуации: 

Ситуация 1. Плата в отсутствие действующей разрешительной 

документации исчисляется как за сверхлимитное воздействие. Для 

объектов I и II категорий в случае отсутствия КЭР, непредставления 

Декларации, согласно п. 5 ст. 16.3 ФЗ об ООС и Примечанию по 

заполнению Формы, применяется коэффициент Кпр, равный 100. 

Одновременно Минприроды России обращает внимание, что Кср, 

равный 25, в рассматриваемом случае для объектов II категории не 

может быть применим, поскольку он применяется в том случае, если 

старая разрешительная документация действует, но объемы или массы 
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выбросов и сбросов превышают установленные в ней значения, что 

отражено в п. 12.1 Правил, который, введен на основании названных 

выше п. 1 и 1.2 ст. 11 ФЗ № 219.  

Ситуация 2. Аналогично ситуации 1 применяется коэффициент 

Кпр, равный 100. При этом, следует учитывать, что стимулирующий 

коэффициент Кпр, равный 100, применяется за отсутствие для объектов 

I категории КЭР, безотносительно наличия/отсутствия вины 

хозяйствующего субъекта и иных обстоятельств, препятствующих 

получению КЭР, в случае истечения срока действия старой 

разрешительной документации. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об 

утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о 

признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

27.08ю1999 № 972 и признании не действующим на территории РФ 

постановления Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19». 

Документ принят в соответствии с п. 1 ст. 106 ЗК РФ и ч. 3 ст. 13 

ФЗ о метеослужбе и вступает в силу с 01.01.2022. 

Положение, утвержденное рассматриваемым постановлением 

Правительства РФ определяет порядок установления, изменения и 

прекращения существования охранной зоны стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием ОС, входящих в государственную сеть 

наблюдения и находящихся в федеральной собственности. 

Пунктом 2 Положения установлено, что охранная зона 

устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, 

расположенных на земельных участках, находящихся в 



постоянном/бессрочном пользовании организаций, подведомственных 

Росгидромету. Кроме того, в соответствии с п. 3 охранная зона 

устанавливается на срок существования стационарного пункта 

наблюдений, а основанием прекращения ее существования является 

прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений. При 

этом после установления охранной зоны, ее границы не изменяются. 

В соответствии с п. 4, охранная зона устанавливается решением 

территориального органа Росгидромета по месту нахождения 

стационарного пункта наблюдений. При этом принятие решения о 

прекращении существования охранной зоны не требуется. 

Пунктом 5 закреплено исключительное право обращения с 

заявлением об установлении охранной зоны организации 

наблюдательной сети. 

В п. 6 Положения содержится перечень документов, 

представляемый в территориальный орган Росгиромета для принятия 

решения об установлении охранной зоны: а) заявление об 

установлении охранной зоны; б) сведения о ее границах, содержащие 

графическое описание местоположения ее границ, координаты 

характерных точек этих границ в соответствующей системе координат; 

в) копии правоустанавливающих и/или правоудостоверяющих 

документов на земельный участок, в границах которого расположен 

стационарный пункт наблюдений. 

В соответствии с п. 7 Положение, перечисленные в п. 6 

документы, представляются на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов, в том числе посредством использования 

установленной электронной инфраструктуры, в формате согласно 

Приложению.  



Пунктом 8 установлено, что сроки рассмотрения названных 

документов и принятия решения территориальным органом - 20 

рабочих дней после их поступления. 

Пункт 9 Положения содержит основания отказа в принятии 

решения об установлении охранной зоны: 

а) представление неполного состава документов, 

предусмотренных настоящим Положением; 

б) представление сведений о границах охранной зоны, 

определенных с нарушением установленных требований; 

в) представления недостоверных сведений в документах, 

предусмотренных настоящим Положением; 

г) представления документов лицом, не уполномоченным их 

представлять. 

В случае принятия решения об установлении охранной зоны, в 

соответствии с п. 10 Положения, в нем указываются: 

а) наименование и вид объекта, в связи с размещением которого 

устанавливается охранная зона, его адрес или местоположение; 

б) реквизиты и наименование нормативного правового акта, 

которым утверждено настоящее Положение, предусматривающее 

установление ограничений использования земельных участков в 

границах охранной зоны; 

в) сведения о правообладателе стационарного пункта 

наблюдений, обязанном возместить убытки, причиненные в связи с 

установлением охранной зоны, а также срок наступления обязанности 

по возмещению этих убытков. 

Пунктом 11 Положения установлено, что сведения о границах 

охранной зоны, которые содержат графическое описание 

местоположения ее границ, перечень координат характерных точек 



этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, является обязательным 

приложением к решению об установлении охранной зоны. 

В соответствии с п. 12, территориальный орган, принявший 

решение об установлении охранной зоны, должен не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия решения, направить копию своего решения в 

организацию наблюдательной сети, в уполномоченные на размещение 

сведений в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности орган исполнительной власти 

субъекта РФ и орган местного самоуправления городского округа, 

поселения (в случае нахождения стационарного пункта наблюдений на 

межселенной территории - в орган местного самоуправления 

муниципального района), применительно к территории которого 

установлена охранная зона. 

Пунктом 13 закрепляется, что охранная зона считается 

установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих 

сведений о ее границах в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

При этом принятие решения о прекращении деятельности 

стационарного пункта наблюдений является основанием для 

исключения сведений об охранной зоне, установленной в отношении 

такого стационарного пункта наблюдений, из Единого 

государственного реестра недвижимости. 

Росгидромет не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о прекращении деятельности стационарного пункта наблюдений 

направляет копию этого решения в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством РФ на осуществление 



государственного кадастрового учета, государственной регистрации 

прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, а также сведения об охранной зоне 

стационарного пункта наблюдений, в отношении которого принято 

решение о прекращении его деятельности, для исключения сведений об 

этой охранной зоне из Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Пунктом 14 Положения установлены следующие предельные 

размеры охранной зоны: 

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и 

оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных 

пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические 

наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; 

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, 

не указанных в пп. а). 

Пунктом 15 Положения установлены правила оформления 

местоположения стационарного пункта наблюдений, для размещения 

которого устанавливается охранная зона. Так, закреплено, что в 

границах охранной зоны устанавливается указатель, на котором 

размещается следующая информация: наименование стационарного 

пункта наблюдений; наименование и контактная информация 

организации наблюдательной сети, обеспечивающей 

функционирование стационарного пункта наблюдений; сведения о 

границах охранной зоны и ограничениях, установленных в 

соответствии с настоящим Положением. 

Пункт 16 содержит перечень запретов, накладываемых на 

деятельность в границах охранных зон, к которым относится: 



а) строительство объектов капитального строительства, 

возведение некапитальных строений и сооружений, размещение 

предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - 

препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте 

препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для 

препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой 

шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-

кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного 

пункта наблюдений; 

б) размещение источников искажения температурно-

влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, 

трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные 

площадки, искусственные водные объекты, оросительные и 

осушительные системы, открытые источники огня, дыма); 

в) проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а 

также земляных работ; 

г) организация стоянки автомобильного и/или водного 

транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней; 

д) размещение источников электромагнитного и/или иного 

излучения, создающего помехи для получения достоверной 

информации о состоянии ОС, ее загрязнении, а также стационарные и 

передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха; 

е) складирование удобрений и отходов. 

Пунктом 17 Положения закрепляется, что ограничения 

использования земельных участков, перечисленные в его п. 16, едины 

для всех охранных зон и не могут изменяться в зависимости от 

характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, 

применительно к которым устанавливается охранная зона. Исключение 



из данного правила закреплено в п. 18 Положения. Так, при 

производстве гидрологических и морских гидрометеонаблюдений, 

кроме ограничений, предусмотренных п. 16, добавляются еще 

следующие: в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, 

установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение 

с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 

сооружение волноломов, проведение водолазных работ, 

дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию 

внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Пунктом 19 Положения установлено, что в пределах охранной 

зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в 

отношении которых устанавливаются различные ограничения 

использования земельных участков. 

Пунктом 20 установлено, что соблюдение ограничений, 

установленных в границах охранных зон, является обязательным при 

использовании земельных участков и водных объектов. При этом 

выявление случаев нарушения режима охранной зоны возложено на 

территориальный орган Росгидромета с учетом информации, 

направляемой организацией наблюдательной сети. 

Приложение к рассматриваемому Положению содержит 

Требования к формату электронных документов, представляемых для 

принятия решений об установлении охранной зоны стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием ОС. К ним в числе прочих 

относятся требования к формату документов в электронной форме, их 

размеру, электронной подписи и т.п.  

 

 



Письмо Минприроды РФ от 16.04.2021 № 12-50/4939-ОГ 

"О проведении государственной экологической экспертизы" 

посвящено вопросам проведения государственной экологической 

экспертизы в отношении рабочей документации по техническому 

перевооружению объекта I категории, отнесенного к ней в 

соответствии с российским экологическим законодательством. 

Выводы, изложенные в настоящем письме Минприроды РФ, 

базируются, в частности, на ст. 11 и 12 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", регулирующего 

отношения в данной области, которым в числе прочего определен 

исчерпывающий перечень объектов ГЭЭ федерального и 

регионального уровней, соответственно. 

Так, в случае если для объектов I категории, разрабатывается 

документация, обосновывающая техническое перевооружение этих 

объектов в соответствии с российским градостроительным 

законодательством, то названная документация будет отнесена к 

объектам ГЭЭ федерального уровня при условии соответствия 

требованиям, определенным пп. 7.5 ст. 11 ФЗ об экспертизе. 

В соответствии с п. 28.1 Административного регламента 

Росприроднадзора о предоставлении государственной услуги по 

организации и проведению ГЭЭ федерального уровня, утвержденного 

приказом Росприроднадзора от 31.07.2020 № 923, выявление 

несоответствия документации Перечню объектов ГЭЭ федерального 

уровня, определенному ст. 11 ФЗ об экспертизе, является основанием 

для отказа в предоставлении названной государственной услуги. 

Таким образом, Минприроды РФ акцентирует внимание на том, 

что Росприроднадзор в рамках предоставления государственной услуги 

по организации и проведению ГЭЭ федерального уровня осуществляет 



проверку представленных материалов на соответствие объекта ГЭЭ 

федеральному уровню. 

 

 

Для целей данного проекта весьма интересно Письмо 

Минприроды РФ Минприроды России от 16.04.2021 № 15-50/5021-ОГ 

"О программах обучения в области экологической безопасности", 

которым сообщается, что Минприроды РФ прорабатывает вопрос о 

дополнении перечня типовых дополнительных профессиональных 

программ в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. 

Минприроды обращает внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 15 

ФЗ об отходах лица, которые допущены к обращению с отходами I - IV 

классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, 

выданные по результатам прохождения профессионального обучения 

или получения дополнительного профессионального образования, 

необходимых для работы с отходами названного класса опасности. 

Пунктом 17 ст. 76 Ф установлено, что типовые дополнительные 

профессиональные программы образования лиц, которые допущены к 

обращению с отходами I - IV классов опасности, утверждаются 

Минприроды РФ, которое настоящее время прорабатывает вопрос о 

внесении изменений в соответствующий закон, в части дополнения 

перечня типовых дополнительных профессиональных программ в 

области ООС и экологической безопасности. После принятия 

названных изменений, Минприроды РФ будет разработана 

соответствующая программа в области ООС и экологической 

безопасности. 



Кроме того, Минприроды РФ проводит работу по подготовке 

проектов приказов, посвященных аттестации специалистов в области 

обеспечения экологической безопасности и утверждению типовой 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации лиц, которые допущены к обращению с отходами I - IV 

классов опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


