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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"; 

ФЗ об отходах - ; 

ОС – окружающая среда; 

ООС – охрана окружающей среды; 

КЭР – комплексное экологическое разрешение; 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза; 
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ОБЗОР 

законодательства по правовому регулированию НДТ за период с 

01.05.2021 по 31.07.2021. 

Документы приведены в хронологическом порядке. 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1096 утверждено 

Положение о федеральном государственном экологическом контроле 

(надзоре). 

Принятое Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления федерального государственного экологического контроля 

(надзора), за исключением федерального государственного экологического 

контроля (надзора), осуществляемого подразделениями ФСБ РФ на объектах 

ей подведомственных.  

В п. 2 Положения установлен предмет государственного экологического 

контроля, к которому в числе прочего относится соблюдение обязательных 

требований в области ООС, соблюдение соответствующими лицами 

требований, установленных техническими регламентами, или обязательных 

требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических 

регламентов в соответствии с ФЗ "О техническом регулировании". 

В п. 3 Положения приводится перечень документов, которые в рамках 

рассматриваемого положения относятся к разрешительным. Так, в числе 

прочих, к ним отнесены: разрешение на сбросы и лимиты загрязняющих 

веществ; установленные нормативы допустимых выбросов, временно 

разрешенные выбросы, разрешение на выбросы загрязняющих веществ; 

утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей; разрешение на временные выбросы, в соответствии с п. 1 

ст. 23.1 ФЗ об ООС; разрешение на временные сбросы; положительное 
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заключение государственной экологической экспертизы; КЭР; свидетельство 

о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на ОС, на 

государственный учет; согласование проекта работ по ликвидации 

накопленного вреда ОС; решение о подтверждении отнесения отходов к 

конкретному классу опасности; утвержденные нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение; договор водопользования; опасные 

отходы; разрешение на использование объектов растительного мира, 

находящихся на ООПТ федерального значения и др. 

Контрольным органом, в соответствии с п. 4 Положения, является 

Росприроднадзор и его территориальные органы. 

В п. 5 перечислены должностные лица, уполномоченные на 

осуществление государственного экологического контроль, а в п. 6 - 

должностные лица, уполномоченные на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, являются. 

Пунктом 7 Положения закреплено, что к отношениям, связанным с 

осуществлением государственного экологического контроля, применяются 

нормы, установленные ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Пункт 8 содержит перечень объектов контроля, к которым, в числе 

прочих относятся: деятельность юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, в рамках которой должны соблюдаться 

обязательные требования в области ООС, предусмотренные настоящим 

Положением; производственные объекты, оказывающие негативное 

воздействие на ОС, относящиеся согласно критериям, установленным ст. 4.2 

ФЗ об ООС к объектам I категории и к объектам II категории, на которые 

выдано КЭР; по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, подлежащей 

лицензированию в соответствии со ст. 12 ФЗ о лицензировании; водные 
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объекты, перечисленные в пп. б); производственные объекты, являющиеся 

пунктами хранения ядерных материалов и др., морскими портами, объектами 

инфраструктуры железнодорожного транспорта; производственные объекты, 

на которых эксплуатируются ядерные установки, в том числе атомные 

станции и др.  

Пунктом 9 Положения установлено, что при осуществлении 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности с 

использованием объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС и хотя 

бы один из которых подлежит государственному экологическому контролю, в 

отношении всех таких объектов и таких юридического лица или 

индивидуального предпринимателя осуществляется государственный 

экологический контроль. 

Закреплено, что учет объектов контроля осуществляется: 

а) при ведении государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на ОС; 

б) при ведении государственного водного реестра; 

в) при выдаче лицензий на обращение с отходами; 

г) при сборе, обработке, анализе и учете информации об объектах 

контроля, представляемой контрольному органу в соответствии с 

российскими нормативными правовыми актами, информации, получаемой в 

рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной 

информации. 

В пунктах 11, 12, 13 Положения разъясняется применяемая при 

осуществлении государственного экологического контроля применяется 

система оценки и управления рисками. Так, контрольный орган относит 

объекты контроля к одной из 6 категорий риска причинения вреда/ущерба 

(далее - категории риска): 

а) чрезвычайно высокий риск; 
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б) высокий риск; 

в) значительный риск; 

г) средний риск; 

д) умеренный риск; 

е) низкий риск. 

При этом отнесение объектов контроля к определенной категории риска 

осуществляется решением руководителя или его заместителя 

территориального органа Росприроднадзора на основании сопоставления их 

характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска 

согласно Приложению к данному Положению, содержащем Критерии 

отнесения объектов федерального государственного экологического контроля 

(надзора) к категориям риска. 

Территориальные органы Росприроднадзора ведут перечни объектов 

контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана 

контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска. 

Виды плановых контрольных мероприятий, которые может проводить 

контрольный орган, содержатся в 14 Положения:  

а) инспекционный визит; 

б) рейдовый осмотр; 

в) документарная проверка; 

г) выездная проверка. 

Периодичность проведения одного из плановых контрольных зависит от  

присвоенной категории риска и может составлять, в соответствии с п. 15 

Положения: а) для категории чрезвычайно высокого риска - 1 раз в год; б) для 

категории высокого риска - 1 раз в 2 года; в) для категории значительного 

риска - 1 раз в 3 года; г) для категории среднего риска - 1 раз в 4 года; д) для 

категории умеренного риска - 1 раз в 5 лет. 

В соответствии с п. 16, контрольный орган может проводить следующие 
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профилактические мероприятия: а) информирование; б) обобщение 

правоприменительной практики; в) объявление предостережения; г) 

профилактический визит; д) консультирование. 

В соответствии с п. 17 и 18 Росприроднадзор осуществляет 

информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований в области ООС, которое 

осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте Росприроднадзора в Интернете, в СМИ, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

Пунктом 19 Положения установлено, что не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом, Росприроднадзор готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения своей правоприменительной практики, 

который утверждается приказом (распоряжением) руководителя и 

размещается на официальном сайте Интернете. 

Пунктом 20 Закреплено право контролируемого лица после получения 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

подать в контрольный орган возражение в отношении указанного 

предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им 

предостережения. Возражение в отношении предостережения 

рассматривается контрольным органом в течение 30 дней со дня его 

получения, после чего контролируемому лицу направляется ответ с 

информацией о согласии или несогласии с возражением. При этом, в случае 

несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

Пункты 21 и 22 Положения посвящены обязательным 

профилактическим визитам, которые проводятся в отношении объектов 

чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, а также в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности на таких 
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объектах контроля. Названный визит проводится в течение 1 рабочего дня. По 

ходатайству должностного лица, проводящего профилактический визит, 

руководитель или заместитель руководителя контрольного органа может 

продлить срок проведения профилактического визита на срок не более 3 

рабочих дней. 

В п. 23 установлены формы консультирования, которые осуществляется 

должностными лицами - по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме еженедельно, в сроки, определенные руководителем 

Росприроднадзора, либо в ходе проведения профилактического или 

контрольного мероприятия. При проведении консультирования 

осуществляется аудио-, видеозапись. 

Пунктами 24, 25, 26 Положения регулируются вопросы 

консудльтирования контролируемых лиц, так, к примеру, закреплено, что 

время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме одного контролируемого лица не может превышать 15 

минут.  

Пункт 27 содержит три вида мероприятий, которые проводятся при 

осуществлении государственного экологического контроля: 

а) плановые контрольные (надзорные) мероприятия; 

б) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия; 

в) контрольные (надзорные) мероприятия на основании программы 

проверок. 

Пункты 28 – 30 посвящены описанию случаев проведения указанных 

видов контрольных мероприятий.  

Пунктами 31 - 41 регулируются вопросы отбора проб контролируемого 

лица; проведение фото- и видел- записи при осуществлении контрольных 

мероприятий; процедура фиксации нарушений и др. практические вопросы. 

При этом, проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
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обязательным уведомлением контролируемого лица, а результаты их 

проведения являются приложением к акту контрольного (надзорного) 

мероприятия. Важно, чтобы использование фотосъемки и видеозаписи для 

фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется 

с учетом требований законодательства РФ о защите государственной тайны. 

Пунктом 42 регулируется вопрос осуществления должностным лицом 

досмотра, который проводится в присутствии контролируемого лица или его 

представителя и (или) с применением видеозаписи. При этом, досмотр в 

отсутствие названных лиц может осуществляться только в случаях наличия у 

контрольного органа сведений о причинении или угрозе причинения вреда 

жизни, здоровью граждан или ОС с обязательным применением видеозаписи. 

Пункт 43 устанавливает право индивидуального предпринимателя, 

гражданина, являющихся контролируемыми лицами, представить в 

контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 

проведении досмотра в случаях, перечисленных в данном пункте Положения. 

Пункты 44 - 47 устанавливают правило формирования и разработки 

программы проверок.  

Пунктом 48 Положения установлено, что государственный 

экологический контроль осуществляется в отношении объектов капитального 

строительства посредством проведения, приведенных в данном пункте 

мероприятий, к которым относятся: инспекционный визит, рейдовый осмотр, 

документарная и выездная проверка.  

Пунктом 52 установлено, что государственный экологический контроль 

осуществляется посредством проведения следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий: инспекционный визит, рейдовый осмотр, 

документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением 

обязательных требований и выездное обследование. При этом, в соответствии 

с п. 53, наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
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обследование проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом. 

В ходе инспекционного визита, согласно п. 54, могут совершаться такие 

контрольные действия как: осмотр, опрос, получение письменных 

объяснений, истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля и инструментальное обследование. При этом инспекционный визит 

проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и 

собственника объекта контроля, а срок его проведения в 1 месте 

осуществления деятельности либо на 1 объекте контроля не может превышать 

1 рабочий день. Пунктом 57 регламентируются действия контролируемых лиц 

или их представителей. 

В соответствии с п. 59 по согласованию с органами прокуратуры может 

проводиться внеплановый инспекционный визит, за исключением случаев, 

установленных ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации". 

Пункт 60 Положения устанавливает действия, которые могут 

совершаться в ходе рейдового осмотра: осмотр, досмотр,  опрос, получение 

письменных объяснений, истребование документов,  отбор проб (образцов), 

инструментальное обследование, испытание и экспертиза. 

Пунктом 83 Положения регламентируется случай получения жалобы на 

решение территориального органа Росприроднадзора – действия/бездействие 

его должностных лиц при осуществлении государственного экологического 

контроля, которая рассматривается руководителем (заместителем 

руководителя) этого территориального органа либо в Росприроднадзоре. При 

этом, жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение 

жалобы контрольным органом в срок не более 20 рабочих дней со дня ее 
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регистрации. 

Приложением к рассматриваемому Положению являются Критерии 

отнесения объектов федерального государственного экологического контроля 

(надзора) к категориям риска. 

Так, к категории значительного риска относятся объекты, 

соответствующие критериям отнесения объектов, оказывающих значительное 

негативное воздействие на ОС и относящихся к областям применения НДТ, к 

объектам I категории в соответствии с критериями отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на ОС, к объектам I, II, III и IV 

категорий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 

№ 2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий" (далее - Критерии); 

- к категории среднего риска - объекты, соответствующие критериям 

отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на ОС, 

к объектам II категории в соответствии с названными Критериями; 

- к категории умеренного риска - объекты, соответствующие критериям 

отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие на 

ОС, к объектам III категории в соответствии с Критериями, а также объекты, 

на которых осуществляется деятельность исключительно по 

транспортированию отходов производства и потребления; 

- к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям 

отнесения объектов, оказывающих минимальное негативное воздействие на 

ОС, к объектам IV категории в соответствии с Критериями. 

Пунктом 2 Критериев установлено, что объекты контроля, подлежащие 

отнесению в соответствии с пунктом 1 данных Критериев к категориям 

значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к 

категориям высокого, значительного, среднего риска соответственно в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373399&date=05.08.2021&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373399&date=05.08.2021&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373399&date=05.08.2021&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373399&date=05.08.2021&dst=100010&fld=134
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случаях: 

а) если объект размещается: 

- в границах ООПТ федерального значения; 

- в границах центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории; 

- в границах водно-болотного угодья международного значения; 

- в Арктической зоне РФ; 

- в водоохранных зонах указанных водных объектов; 

- если объект является объектом, оказывающим негативное воздействие 

на ОС, для которого устанавливаются квоты выбросов в соответствии с ФЗ "О 

проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

снижения загрязнения атмосферного воздуха". 

Пунктом 3 установлено, что объекты контроля, подлежащие отнесению 

в соответствии с п. 1 и 2 рассматриваемого Приложения к категориям 

высокого, значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к 

категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного, среднего риска 

соответственно при наличии одного из решений, вступивших в законную силу 

в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении 

объекта к категории риска, указанных в п. 3 Критериев. 

Пунктом 4 установлено, что объекты контроля, подлежащие отнесению 

в соответствии с п. 3 настоящего документа к категориям чрезвычайно 

высокого, высокого, значительного, среднего риска, подлежат отнесению к 

категориям высокого, значительного, среднего, умеренного риска 

соответственно после устранения в установленный срок выявленного 

нарушения обязательных требований, подтвержденного результатами 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

Пункт 5 закрепляет, что объекты контроля, подлежащие отнесению в 
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соответствии с п. 3 настоящего документа к категориям чрезвычайно 

высокого, высокого, значительного, среднего риска, подлежат отнесению к 

категориям высокого, значительного, среднего, умеренного риска 

соответственно по истечении 3 лет после вступления в законную силу 

соответствующих решений и одновременном соблюдении требований 

законодательства в области ООС. 

Пункт 6 устанавливает, что объекты контроля, подлежащие отнесению 

в соответствии с п. 1 и 2 настоящего Приложения к категориям высокого, 

значительного, среднего риска, подлежат отнесению к категориям 

значительного, среднего, умеренного риска соответственно при отсутствии в 

течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта 

к категории риска, вступивших в законную силу решений, предусмотренных 

п. 3 настоящего Приложения, и одновременном соблюдении требований 

законодательства в области ООС. 

 

 

ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ внесены изменения и дополнения в ФЗ об 

ООС. 

Статья 5 Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды ФЗ 

об ООС изложена в редакции ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ. 

Так, в числе прочих, к полномочиям органов государственной власти РФ 

в сфере отношений, связанных с ООС, вместо ранее действующей нормы - 

установление порядка обращения с радиоактивными отходами, 

государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности, 

введена ее новая редакция - установление порядка обращения с 

радиоактивными отходами. Кроме того, введена новая редакция нормы, 

которая устанавливает, что осуществление федерального государственного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=469D3E85FF38417F13F19E7CE92DAB62&req=doc&base=RZR&n=386909&dst=101198&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000135&REFDOC=389504&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D101198%3Bindex%3D286&date=02.08.2021


14 
 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности с использованием объектов, находящихся в соответствии с 

законодательством РФ в ведении РФ, и объектов, оказывающих негативное 

воздействие на ОС, соответствующих установленным Правительством РФ 

критериям определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому контролю (надзору); 

ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ в рассматриваемую статью введен абзац, 

закрепляющий, в качестве полномочий органов государственной власти РФ в 

сфере отношений, связанных с ООС установление критериев определения 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю (надзору). 

Статья 6 ФЗ об ООС устанавливает полномочия органов 

государственной власти российских субъектов в сфере отношений, связанных 

с ООС, к которым в числе прочих, в новой редакции, согласно ФЗ от 

11.06.2021 № 170-ФЗ отнесено осуществление регионального 

государственного экологического контроля (надзора) при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с 

использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору. 

В соответствии с ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ изменено название статьи 

65 ФЗ об ООС, которая теперь называется «Государственный экологический 

контроль (надзор)».  

В соответствии с названным ФЗ, статья 66 ФЗ об ООС, посвященная 

правам должностных лиц органов государственного экологического контроля 

(надзора), также изложена в новой редакции и относит к полномочиям 

названных лиц, в числе прочего, предъявлять в установленном российским 

законодательством порядке иски о возмещении вреда, причиненного ОС и ее 

компонентам вследствие нарушений обязательных требований. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=469D3E85FF38417F13F19E7CE92DAB62&req=doc&base=RZR&n=389259&dst=100290&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=829&REFDOC=389504&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100290%3Bindex%3D314&date=02.08.2021
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В ред. ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ изложен п. 7 ст. 67 Ф) об ООС, 

посвященной производственному экологическому контролю. Так, 

юридические лица, за исключением юридических лиц, подведомственных 

ФСБ, и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной 

власти или орган исполнительной власти соответствующего российского 

субъекта отчет об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля в порядке и в сроки, 

определенные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. Кроме того, юридические лица, подведомственные 

ФСБ, обязаны представлять в ФСБ отчет об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля в порядке и 

сроки, которые определены уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти. 

В ред. ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ изложен п. 8 ст. 69 ФЗ об ООС, 

посвященной государственному учету объектов, оказывающих негативное 

воздействие на ОС. Так, ведение федерального государственного реестра 

объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС и подлежащих в 

соответствии со ст. 65 ФЗ об ООС федеральному государственному 

экологическому контролю (надзору), осуществляется уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, за 

исключением объектов, подведомственных ФСБ, и федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности в отношении 

подведомственных ему объектов. Ведение региональных государственных 

реестров объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС и 

подлежащих региональному государственному экологическому контролю 

(надзору), осуществляется органами исполнительной власти российских 

субъектов. Доступ должностных лиц уполномоченных Правительством РФ 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=469D3E85FF38417F13F19E7CE92DAB62&req=doc&base=RZR&n=294871&dst=100100&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=897&REFDOC=389504&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100100%3Bindex%3D1598&date=02.08.2021
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федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ к внесению 

сведений в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на ОС, осуществляется с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации. 

В новой редакции, в соответствии с ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ, изложен 

п. 1 ст. 69.2 ФЗ об ООС, посвященной постановке на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС, актуализации учетных 

сведений о названных объектах, а также снятию их с государственного учета. 

Так, объекты, оказывающие негативное воздействие на ОС, подлежат 

постановке на государственный учет юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством РФ 

федеральном органе исполнительной власти (Росприроднадзоре), за 

исключением объектов, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, и федеральном 

органе исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 

отношении подведомственных ему объектов или органе исполнительной 

власти российского субъекта в соответствии с их компетенцией. 

В ред. ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ изложены п. 4, п. 7 и 14 

рассматриваемой статьи. Так, пунктом 4 установлено, что уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти или орган исполнительной 

власти российского субъекта в течение 10 дней со дня получения заявки о 

постановке на государственный учет обязан осуществить постановку на 

государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на ОС, 

с присвоением ему кода и категории объекта, и выдать юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю свидетельство о постановке на 

государственный учет этого объекта. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=469D3E85FF38417F13F19E7CE92DAB62&req=doc&base=RZR&n=205629&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=894&REFDOC=389504&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D1726&date=02.08.2021


17 
 

Пунктом 7 установлено, что сведения, указанные в абз. 2 и 3 п. 6 данной 

статьи, представляются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти или орган исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их 

компетенцией в срок не позднее чем через 30 дней со дня государственной 

регистрации указанных изменений. 

Пунктом 14 установлено, что федеральные и региональные органы 

исполнительной власти РФ, осуществляющие ведение государственного учета 

объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС, самостоятельно 

запрашивают с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия документы, указанные в п. 

8 и п. 12 рассматриваемой статьи (содержащиеся в них сведения), в 

федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, если указанные документы 

(содержащиеся в них сведения) находятся в их распоряжении. Юридические 

лица или индивидуальные предприниматели вправе представить указанные 

документы по собственной инициативе. 

В соответствии с ФЗ от 02.07.2021 № 342-ФЗ, по-новому названа Глава 

XVI – «Заключительные и переходные положения», вместо ранее 

действующего названия – «Заключительные положения». 

Указанным ФЗ в ФЗ об ООС введена ст. 85, посвященная переходным 

положениям.  

Пунктом 1 названной статьи установлено, что несвоевременное или 

неполное внесение квартальных авансовых платежей за третий квартал 2020 

года, первый, второй и третий кварталы 2021 года лицами, которые вносят 
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такие платежи в соответствии с п. 4 ст. 16.4 ФЗ об ООС, не влечет за собой 

уплату пеней, предусмотренных п. 7 ст. 16.4. 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", которыми приведены в соответствие с нормами других ФЗ, 

нормы, посвященные полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

РФ в сфере водоснабжения и водоотведения, установленные ст. 5 названного 

ФЗ.  

Так, пунктом 1 рассматриваемого ФЗ, к полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов РФ в сфере водоснабжения и водоотведения 

в числе прочих отнесено осуществление регионального государственного 

экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную 

систему водоотведения. Кроме того, с 1 июля 2021 года, утратил силу п. 10.3 

рассматриваемой статьи. 

Аналогичные изменения ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ внесены и в ФЗ об 

охране атмосферного воздуха. 

Так, к полномочиям органов государственной власти РФ в области 

охраны атмосферного воздуха, установленных статьей 5, в числе прочих 

отнесено осуществление федерального государственного экологического 

контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области 

охраны атмосферного воздуха, вместо нормы, которая закрепляла в качестве 

полномочий установление порядка организации государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха, организацию и осуществление 

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору. 
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В новой редакции изложен п. 1 ст. 6, посвященная полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ в области охраны атмосферного 

воздуха, рассматриваемого ФЗ. 

Так, пунктом 1, к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ в области охраны атмосферного воздуха, в числе прочих 

отнесены: 

- осуществление регионального государственного экологического 

контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области 

охраны атмосферного воздуха; 

- предъявление исков о возмещении вреда ОС, причиненного в 

результате нарушения законодательства в области охраны атмосферного 

воздуха, вместо утратившей силу предъявление исков о возмещении вреда ОС, 

причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, выявленного в результате организации и проведения 

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, 

осуществляемого органами исполнительной власти субъектов РФ. 

В ред. ФЗ от 11.06.2021 № 170-ФЗ названа Глава V ФЗ об охране 

атмосферного воздуха – «Оценка соблюдения обязательных требований в 

области охраны атмосферного воздуха. Производственный и общественный 

контроль в области атмосферного охраны атмосферного воздуха. Мониторинг 

атмосферного воздуха», которая в ранее действующей редакции называлась 

«Общественный контроль в области охраны атмосферного воздуха. 

Мониторинг атмосферного воздуха». 

Кроме того, статья 24 «Государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха» в новой редакции озаглавлена «Оценка соблюдения 

обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха». 
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Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 принята новая Стратегия 

национальной безопасности в РФ, глава 7 которой посвящена Экологической 

безопасности и рациональному природопользованию. 

Пунктом 77 названной главы констатируется интенсивный рост 

производства и потребления в мире, который сопровождается увеличением 

антропогенной нагрузки на ОС и ухудшением ее состояния в последние 

десятилетия, что влечет за собой существенное изменение условий жизни на 

Земле. 

В п. 78 использование природных ресурсов бескомпромиссно названо 

хищническим, что ведет к деградации земель и снижению плодородия почв, 

дефициту водных ресурсов, ухудшению состояния морских экосистем, 

уменьшению ландшафтного и биологического разнообразия. Усиливается 

загрязнение ОС, что влечет за собой снижение качества жизни человека. При 

том, что многие страны испытывают нехватку природных ресурсов. 

В п. 79 излагается о негативном влиянии изменения климата на условия 

ведения хозяйственной деятельности и состояние среды проживания человека. 

Возрастает частота опасных природных явлений и процессов, которые 

становятся источниками возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Пунктом 80 закрепляется идея необходимости развития "зеленой" и 

низкоуглеродной экономики, что становится главным вопросом в 

международной повестке дня. При этом Президент РФ обеспокоен 

возрастающей конкуренцией за доступ к природным ресурсам, которая 

становится одним из факторов усиления международной напряженности и 

возникновения конфликтов между государствами. 

Пунктом 81 данной главы закрепляется, что Россия рассматривает свою 

территорию, ее ландшафтное и биологическое разнообразие, уникальный 

эколого-ресурсный потенциал в качестве национального достояния, 
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сохранение и защита которого необходимы для обеспечения жизни будущих 

поколений, гармоничного развития человека и реализации права граждан на 

благоприятную ОС. Сохранение отвечающими экологическим стандартам 

качества атмосферного воздуха и воды, рекультивация нарушенных земель, 

экологическая реабилитация территорий и водных объектов, увеличение 

площади лесовосстановления, ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде являются обязательными условиями для улучшения качества жизни в 

РФ. 

В п. 82 обозначены цели обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования, которыми являются обеспечение 

качества ОС, необходимого для благоприятной жизни человека, сохранение и 

восстановление природной среды, сбалансированное природопользование, 

смягчение негативных последствий изменения климата. 

В п. 83 обозначены пути достижения целей обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования - реализация 

государственной политики, направленной на решение следующих задач: 

- обеспечение экологически ориентированного роста экономики, 

стимулирование внедрения инновационных технологий, развитие 

экологически безопасных производств; 

- обеспечение рационального и эффективного использования природных 

ресурсов, развитие минерально-сырьевой базы; 

- уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и 

иных населенных пунктах; 

- формирование системы государственного регулирования выбросов 

парниковых газов, обеспечение реализации проектов по сокращению 

выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения; 

- развитие мощностей и технологий очистки выбросов в атмосферный 

воздух, промышленных и городских сточных вод; 
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- повышение эффективности обеспечения гидрометеорологической 

безопасности; 

- предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, 

повышение качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление 

водных экосистем; 

- снижение объемов образования отходов производства и потребления, 

развитие индустрии их утилизации и вторичного использования; 

- предотвращение деградации земель и снижения плодородия почв, 

рекультивация нарушенных земель, ликвидация накопленного вреда ОС, 

экологическая реабилитация территорий; 

- сохранение биологического разнообразия природных экосистем и 

развитие системы ООПТ, охрана и воспроизводство лесов, а также объектов 

животного мира, в том числе водных биологических ресурсов; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды заносимыми с 

территорий других государств загрязняющими веществами (в том числе 

радиоактивными веществами) и микроорганизмами; 

- решение экологических проблем и рациональное использование 

природных ресурсов Арктической зоны Российской Федерации; 

- повышение эффективности государственного экологического надзора, 

производственного и общественного контроля в сфере охраны окружающей 

среды; 

- развитие системы государственного экологического мониторинга и 

контроля за соблюдением экологических нормативов и природоохранных 

требований хозяйствующими субъектами, повышение эффективности 

прогнозирования опасных природных явлений и процессов, последствий 

влияния изменений климата на условия хозяйствования и жизнедеятельности 

человека; 
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- развитие системы мониторинга биологических рисков для 

предупреждения биологических угроз и реагирования на них; 

- повышение технического потенциала и оснащенности сил, 

участвующих в мероприятиях по предотвращению и ликвидации негативных 

экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- повышение уровня экологического образования и экологической 

культуры граждан, воспитание в гражданах ответственного отношения к 

природной среде, стимулирование населения и общественных организаций к 

участию в природоохранной деятельности; 

- развитие международного сотрудничества в области ООС, в том числе 

в целях снижения экологических рисков на приграничных территориях РФ. 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 13.07.2021 № 1175 внесены 

изменения в постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 541 об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного 

дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных 

проектов по внедрению НДТ, и/или на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, а 

также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии 

с международными договорами, в которых участвует РФ, на реализацию 

инвестиционных проектов по внедрению НДТ. 

В новой редакции изложены пп. б) и пп. в) п. 9 Правил, которым 

установлены условия предоставления субсидии в рамках реализации 

инвестиционных проектов, организации, которая прошла отбор, при 

соблюдении указанных в рассматриваемом пункте требований, к которым, в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=390343&date=02.08.2021&dst=100005&fld=134
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числе прочих относятся отсутствие у организации/дочерней организации 

просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами РФ, и иная просроченная или неурегулированная 

задолженность по денежным обязательствам перед РФ, определенным ст. 93.4 

БК РФ1 и то, что организация/дочерняя организация не находятся в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 

введена процедура банкротства, а также то, что их деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 

соответственно. 

В новой редакции изложен п. 13 Правил. Так, обмен документами и 

информацией при проведении отбора, технико-экономической оценки, 

заключении между Минпромторгом РФ и организацией соглашения о 

предоставлении субсидий по типовой форме, которая утверждена Минфином 

РФ (далее - соглашение), подаче заявлений о предоставлении субсидий, а 

также при осуществлении контроля за соблюдением организациями всех 

требований предоставления субсидий, осуществляется с использованием 

ГИСП, созданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

25.07.2015 № 7572. 

В соответствии с п. 21, изложенном в новой редакции, по итогам 

установленной оценки инвестиционных проектов экспертный совет в течение 

3 рабочих дней проводит заседание, оформляет заключение о проведенной 

оценке по каждому инвестиционному проекту и протокол заседания, 

содержащий перечень инвестиционных проектов, которые прошли технико-

 
1 статья 93.4 БК РФ посвящена особенностям исполнения денежных требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией; 
2 ГИСП расположена в Интернете по адресу https://gisp.gov.ru; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=363122&date=02.08.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377461&date=02.08.2021
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экономическую оценку. Названный протокол подписывается председателем 

экспертного совета в течение 3 рабочих дней после проведения заседания 

экспертного совета, далее указанные заключения и протокол заседания 

экспертного совета передаются в Минпромторг РФ в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания протокола заседания экспертного совета с использованием 

ГИСП. 

В новой редакции изложен и п. 25 Правил, в соответствии с которым 

Минпромторг РФ заключает посредством государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами3  

соглашения с организациями, инвестиционные проекты которых прошли 

отбор, по типовой форме, установленной Минфином РФ, в сроки, 

установленные в пункте 29 рассматриваемых Правил. 

Пунктом 30 Правил установлены случае отказа Минпромторга РФ в 

заключении соглашения. Так, в числе прочих к ним относится случай, 

установленный пп. г), изложенном в новой редакции, к которому относится 

наличие у организации просроченной задолженности по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными российскими правовыми актами и иной 

просроченной или неурегулированной задолженности по денежным 

обязательствам перед РФ, определенным статьей 93.4 БК РФ. 

Пункт 35 Правил устанавливает, что в случае принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии Минпромторг РФ уведомляет организацию 

о принятом решении, которое принимается в числе прочих по основаниям, 

изложенным в пп. б) и пп. ж) данной нормы, которые изложены в новой 

редакции - установление факта недостоверности информации в 

представленных документах и наличие у организации просроченной 

 
3 Указанная информационная система именуется "Электронный бюджет"; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=389332&date=02.08.2021&dst=1551&fld=134
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задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

российскими правовыми актами, и иной просроченной или 

неурегулированной задолженности по денежным обязательствам перед РФ, 

определенным статьей 93.4 БК РФ, соответственно. 

Пунктом 48 Правил установлен перечень документов, которые должны 

содержаться в заявке организации, реализующей инвестиционный проект с 

привлечением средств, полученных от размещения облигаций. Так, в числе 

прочих, пп. ж), изложенном в новой редакции, установлено наличие справки, 

подписанной руководителем и главным бухгалтером (при наличии такового) 

организации, подтверждающей, что организация не получает средства из 

федерального бюджета на основании иных российских нормативных 

правовых актов на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по 

облигациям. 

Пунктом 49 Правил установлено, что в том случае если средства, 

полученные от размещения облигаций, направляются организацией, которая 

реализует инвестиционный проект с привлечением средств, полученных от 

размещения облигаций, на финансирование инвестиционных проектов ее 

дочерней организации, то заявка должна содержать, кроме документов, 

указанных в п. 48 рассматриваемых Правил, в числе прочих, справку, 

подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии такового) 

дочерней организации, подтверждающую, что дочерняя организация не 

получает средства из федерального бюджета на основании иных российских 

нормативных правовых актов на возмещение части затрат на выплату 

купонного дохода по облигациям, что установлено пп. б) данного пункта, 

изложенном в новой редакции. 

В новой редакции изложены пп. а) – м) п. 52 Правил, которым 

установлено, что для получения субсидии организация, реализующая 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=389332&date=02.08.2021&dst=1551&fld=134
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инвестиционный проект с привлечением средств, полученных от размещения 

облигаций, представляет в Минпромторг РФ в срок, установленный п. 32 

рассматриваемых Правил, заявление о предоставлении субсидии с 

приложением, в числе прочих следующих документов: 

а) заверенная руководителем организации выписка по расчетному счету 

организации, которая подтверждает получение средств от размещения 

облигаций, копии платежных документов с отметкой кредитной организации 

о проведении платежа, подтверждающих перечисление средств на выплату 

купонного дохода платежному агенту - уполномоченному депозитарию, а 

также заверенные аудитором или представителем владельцев облигаций и 

руководителем организации копии отчетов платежного агента - 

уполномоченного депозитария о выплате купонного дохода; 

б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии такового) организации с печатью (при наличии), подтверждающая 

использование средств, полученных от размещения облигаций, на реализацию 

инвестиционного проекта, заверенная аудитором или представителем 

владельцев облигаций; 

в) расчет размера предоставляемой субсидии, по форме согласно 

приложению № 4 Правил, заверенный аудитором или представителем 

владельцев облигаций; 

г) отчет о расходовании средств облигационного займа в рамках 

реализации инвестиционного проекта по форме в соответствии с приложением 

№ 5 Правил, заверенный аудитором или представителем владельцев 

облигаций; 

д) справка, подтверждающая соотнесение полученных кредитных или 

привлеченных средств, полученных от размещения облигаций, с 

осуществленными расходами, по форме в соответствии с приложением № 6 

Правил, заверенная аудитором или представителем владельцев облигаций; 
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е) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии такового) организации, подтверждающая неполучение организацией 

средств из федерального бюджета на выплату купонного дохода по 

облигациям на основании иных нормативных правовых актов; 

ж) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у 

организации на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявления 

о предоставлении субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с российским законодательством о налогах и сборах (при этом, 

в случае непредставления такого документа Минпромторг РФ запрашивает его 

самостоятельно); 

з) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие в реестре 

дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере (при наличии такового) организации (в случае непредставления 

такого документа Минпромторг РФ запрашивает его самостоятельно); 

и) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии такового) организации с печатью организации (при наличии), 

содержащая реквизиты ее расчетных счетов в кредитной организации, на 

которые в случае принятия положительного решения будет перечислена 

субсидия; 

к) отчет о достижении или о ходе достижения значения результата 

предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии, указанных в п. 7 

рассматриваемых Правил; 

л) отчет о достижении и динамике достижения ключевых событий, 

указанных в соглашении, на день представления в Минпромторг РФ заявления 
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о предоставлении субсидии; 

м) справка, заверенная руководителем организации, подтверждающая, 

что организация не ранее чем за 10 рабочих дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении организации не введена 

процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

Пунктом 58 Правил установлено, что для организации, реализующей 

инвестиционный проект с привлечением кредита, заявка в числе прочих 

включает в себя справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 

(при наличии такового) организации, подтверждающую, что организация не 

получала средства из федерального бюджета на основании иных российских 

нормативных правовых актов на возмещение части затрат по уплате процентов 

по кредиту, что изложено в пп. е) в новой редакции. 

В новой редакции изложены пп. и) – о) п. 62 Правил, которым 

установлено, что для получения субсидии организация, реализующая 

инвестиционный проект с привлечением кредита, представляет в 

Минпромторг РФ в срок, установленный п. 32 рассматриваемых Правил, 

заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих 

документов: 

а) выписка по ссудному счету организации, которая подтверждает 

получение кредита, а также документы, которые подтверждают 

своевременную уплату организацией начисленных процентов за пользование 

кредитом и своевременное его погашение, заверенные кредитной 

организацией; 

б) копии платежных документов, заверенные руководителем 

организации, с отметкой кредитной организации, подтверждающих 
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использование кредита на цели реализации инвестиционного проекта; 

в) расчет размера субсидии по форме согласно в соответствии с 

приложением № 7 или № 8 (в зависимости от валюты получения кредита); 

г) копии кредитных договоров с графиком погашения кредита и уплаты 

процентов, заверенные руководителем организации и/или кредитной 

организацией; 

д) отчет об исполнении кредитного договора; 

е) справка, подтверждающая соотнесение полученных кредитных 

средств с осуществленными расходами, предусмотренная приложением № 6 

Правил; 

ж) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии такового) организации, которая подтверждает неполучение 

организацией средств из федерального бюджета на уплату процентов по 

кредитным договорам на основании иных нормативных правовых актов; 

з) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у 

организации на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявления 

о предоставлении субсидии неисполненной финансовой обязанности, 

подлежащей уплате в соответствии с российским законодательством о налогах 

и сборах (в случае непредставления такого документа Минпромторг РФ 

запрашивает его самостоятельно); 

и) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие в реестре 

дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере (при наличии такового) организации (в случае непредставления 

такого документа Минпромторг РA запрашивает его самостоятельно); 

к) копия документа, которая определяет право уполномоченного лица на 

подтверждение расчета размера субсидии, с отметкой кредитной организации; 
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л) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии такового) с печатью организации (при наличии), содержащая 

реквизиты расчетных счетов организации в кредитной организации, на 

которые в случае принятия положительного решения будет перечислена 

субсидия; 

м) отчет о достижении или о ходе достижения значения результата 

предоставления субсидии и значений показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 7 

рассматриваемых Правил; 

н) отчет о достижении и динамике достижения ключевых событий, 

которые указаны в соглашении, на день представления в Минпромторг РФ 

заявления о предоставлении субсидии; 

о) справка, заверенная руководителем организации, подтверждающая, 

что организация не ранее чем за 10 рабочих дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 

 

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 ООС и 

экологической безопасности. 
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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 ФЗ 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 

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. 

 

 

 


