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Уважаемый Николай Сергеевич! 

Минприроды России в соответствии с Вашим письмом от 19.10.2022 

No ВНС-4/463 и письмами Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 20.10.2022 No Пl 1-75805, от 24.10.2022 No Пl 1-76326, от 24.10.2022 

No Пll-76174, от- 14.11.2022 N° Пll-80352 рассмотрело Резолюцию 

XIII Международного форума <<Экология>> и направ.ляет позици·ю в рамках своей 

компетенции. 

Приложение: Ежегодная общественная резолюция по охране окружающей среды 
и экологическому развитию Российской Федерации 
на 159 л. в 1 экз. 
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Приложение 

Ежегодная общественная резолюция по охране окружающей среды 
и эколо·гическому развитию Российской Федерации 

Содержание пункта Комментарий ответственного исполнителя 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Обязательность экологическои экспертиз.ы (до 
окончания государственнои экспертизы и до начала 
строительных работ) · в отношении всех объектов 

V V V 

экологическои экспертизы, включенных в деиствующии 
на 01.02.2022 перечень, в целях пре.дупреждения 
возможньтх неблагоприятных воздействий реализации 
проектов на окружающую природную среду и связанных 

..... 

·с ним.и социальных, экономических и иных последствии .

Отношения в области экологиче·с·кой экспертизы регулируются 
Федеральным законом от ·23 .11.199 5 N° 17 4-ФЗ <<06 экологической 
экспертизе>> (далее - Закон No 174-ФЗ). 
Презумпция потенциальной экологической опасности любой 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность 
проведения государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) 
до принятия решений о реализации об.ъекта экологической экспертизы 
з·акреплены статьей 3 Закона N° 1 74-ФЗ в числе основных принципов 

V 

экол·огическои экспертизъ1. 
Непредставление документации на экологическую экспертизу, а также 
реализация объекта экологической экспертизы без положительного 
заключения ГЭЭ является нарушением законодательства Российской 
Федерации об экологической экспертизе (статья 30 Закона N° 174-ФЗ). 
Таким образом, предложение обеспечено действующим Законом N° 
174-ФЗ.

Разрешительный режим добычи редких и находящихся В настоящее время Минприродь1 России не планирует изменение_ 
под угрозой исчезновения видов- животных и растений, действующего разрешительного режима добычи видов животных и 
зане-сенных в Красную. книгу Российской Федерации, · растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерацци. 
при сохранении действующего перечня оснований Вместе с тем, принимая во внимание, что в законодательстве не 
добычи краснокнижных объектов животного и имеется правовых оснований для ус·тановления правил добычи видов 
растительного мира. растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

Минприроды России разрабатывает нормы по внесению изменений в 
Федеральный закон от 10.01.2002 N° 7-ФЗ <<06 охране окружающей 
среды>>, устанавливающи·х особенности охраны редких :видов 
растений и грибов. При __ этом действующий перечень оснований 

( 
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1.1.3. 
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добычи растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации" планируется со�ран.ить. 

Урегулировать вопросьi изменения границ (площади), Данные вопросы включены в проект Стратегии развития сие-темы 

пре.образования _(включая изменение категории) и особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года. 

упразднения (ликвидации) особо охра.няемых После ее утверждения Правительством Российской Федерации и 

природных территорий регионального значения. В подготовки Плана действи;й по реализации Стратегии Минприроды 

настоящее время из-за возрастающего воздействия России приступит к решению указанных вопросов. 
человека на окружающую среду (вырубка лесов, 
разведка и разработка полезных ископаемых) возникла 
необходимость в создании охранных зон 
государственных природных заказников регионального 
значения и как следствие, в устранении правового 
вакуума в отношении правил создания таких охранных 
зон на территории субъектов Российской Федерации. 
Например, что на территории Магаданской области 
имеются особо охраняемые природные территории,. 
использование котоурегулировать вопросы изменения 
границ (площади), прео.бразования (включая изменение 
категории) и упразднения (ликвидации) особо 

. � охраняемых природных территории регионального 
значения. В настоящее время из-за возрастающего 
воздействия человека на окружающую среду (вырубка 
лесов, разведка и разработка полезных ископаемых) 
возникла необходимость в создании охранных зон 
государственных природных заказников регионального 
з-начения и как следствие, в устранении правового 
вакуума в отношении правил создания таких охранных 
зон на территории субъектов Российской Федерации. 
Например, что на территории Магаданской области 
и·меются особо охраняемые природные территории, 
использование которых в соответствии с видом 
разрешенного использования не представляется 
возможным ввиду отсутствия в их границах природных 
комплексов и объектов, ·имеющих особое экологическое, 
научное и иное особо ценное значение.рых в 

1 



1.1.4 .. 

1.1.5. 

соответствии с видом разрешенного использования не 
представляется возможньтм ввиду отсутствия в их 
границах природных комплексов и объектов, имеющих 
особое экологическое, научное и иное особо ценное 
значение. 

Запрет на создание в границах ООПТ капитальной 
инфраструктуры, необходимой для развития туризма, и 
сохранение _других ограничении, установленных 
режимом ООПТ. 

Обязательность согласования 
деятельности в границах ООПТ и 
изменении реж,има особой охраны ООПТ. 

'-1 "" 

хозяиственнои 
решений об 

з 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 
26.02.2019 N° Пр-294, от 19.12.2020 N° Пр-2177 и от 28.01.2021 N° Пр-
126 по вопросу внесения в законодател.ьство Российской Федерации 

V 

изменении, направленных на развитие экологического туризма на 
особо охраняемых природных территориях и создания для этого 
необходимой инфраструктуры, Правительством Российской 
Федерации uодготовлены и письмом от 28.03.2022 N° 2957п-П11 
внесены в Госуд·арственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации _ поправки Правительства Российской 
Федерации к проекту федерального закона N° 1130300-7 <<0 внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации>>, внесенному депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Николаевым Н.П., 
Кузьминым М.В. и другими и принято.му 19 мая 2021 года в первом 
чтении (далее - поправки Правительства Российской Федерации). 
Поправки Правительства Российской Федерации направлены на 
установление единых основ правового регулирования организации 
туризма и осуществления рекреационнои деятельности в границах 
особо охраняемых природных территорий, а также на усиление 
защиты государственных природных заповедников. 
В целях установления дополнительных гарантий сохранения и защиты 

V 

окружающеи среды при осуществлении тури·зма в границах 
государственных природных за.поведников, законопроектом (в 
редакции поправок Правительства Российской Федерации) 
устанавливается запрет на строительство объектов капитального 
строительства в целях, не связанных с обеспечением охраны и 
использования государственных природных заповедников. 

Обязательность согласования хозяйственной деятельности в границах 
особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) уже 
предусмотрена дейст�_ующим законодательством. 

\ 
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1.1.9. 

Участие общественных наблюдателей в учениях по 
подтверждению готовности эксплуатирующеи 
. '-' 

организации к · _ деиствиям по осуществлению 
'-' 

мероприятии плана цредупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов (план ЛРН). 

Сохранение предельно допустимых значений показателя 
сжигания на факельных установках и (или) рассеивания 
попутного нефтяного газа и платы за их нарушение. 

4 

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 
10.01.2002 N° 7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> общественными 
объединениями и иными некоммерче.скими организациями в 
соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с 
законодательством осуществляется общественный контроль в области 
охраны окр-ужающей среды ( общественный экологический контроль). 
Согласно пункту 4 статьи 68 Федераль.ного закона N° 7-ФЗ граждане, 
изъявившие желание оказывать органам государственного надзора 
содействие в природоохранной деятельности на добровольной и 
безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в 
области охраны окружающей среды ( обществ·енный экологический 
контроль) в качестве общественных инспекторов по охране 
окружающей среды, взаимодействуя при этом с общественными 
советами органов г·ос_ударетвенного лесного и экологического 
надзора. 

Соглас-но пунктам 3 и 4 статьи 16.3. Федерального закона от 
10.01.2002 Nо7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> при исчислении 
платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее -
плата за НВОС) за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (далее -
ПНГ), применяются дополнительные коэффициенты, 
устанавливаемые Правительством Российской Федерации. 
Так, особенности исчисления платы за НВОС при выбросах в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся. при 
сжигании (рассеивании) ПНГ, установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 N° 1148 (далее -
Постановление). 
По результатам проведенного Минприроды России анализа динамики 
выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ, отходящих от 
стационарных источников� за 2000-2021 годы, выявлено падение, 
начиная с 2012 года, объемов таких выбросов ( объем образующихся в 
процессе добычи топливно-энергетических полезных ископаемых 
выбросов 2021 года сократился по сравнению с 2012 годом на 15,2%). 
Так.им образом, п·оложения указан.наго Поста.новления являются 
действенным механизмом регулирования oбъeivi:0_� вь1бросов в 

/ 
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1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

Приостановление или прекращение прав на пользование 

недрами, в связи с нарушением условии лиценз.ии, 
V V 

связанных с охранои окружающеи среды. 

Ответственность за несоблюдение требований 

экологического законодательства, 

касающихся проведения ГЭЭ. 

в- том числе 

5 

атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при 
с.жигании (рассеиван·ии) ПНГ. 
Одновременно, пунктом 2 Постановления установлено предельно 
допустимое значение показателя сжигания на факельных установках и 

(или) рассеивания ПНГ, - не более 5%. объ·ема добытого ПНГ 
(Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 
года, ·утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 

N° 1523-р, предусмотрено достижение к 2035 году коэффициента 
полезного использования ПНГ на уровне 95%) . 

Однако согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики средний уровень полезного использования ПНГ в 2019-
2020 годы составляет только 81,2%. 
Учитывая изложенное, Минприроды России поддерживает 

инициативу по сохранению предельно допустимых значении 
показателя сжигания (рассеивания) ПНГ и платы за их нару·шение. 

Приостановление и прекращение право пользования недрами в связи с 
нарушениями условии лицензии в части вопросов охраны 
окружающ.ей среды регламентир·ованы статьями 20, 20.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 No 2395-1 <<0 недрах>>. 

Ответственность за нарушения законодательства Российской 
Федерации об экологической экспертизе, в том числе 
административная, предусмотрена главой VII Закона N° 174-ФЗ, виды 
соответствующих нарушений определены статье.й 30 Закона N° 174-
ФЗ. 
Административная ответственность за н ·арушение требований 
з-аконодательства ·об экологической эксперти.зе закреплена статьей 8.4 
Кодек-са Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП). 
Административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования определены главой 8 КоАП. 
Таким образом, предложение обеспечено действующим 

законодательством. 

Обязанность юридических и физических лиц полностью Федеральный закон от 10.01.2002 N°7-ФЗ <<06 охране окружающей 
и безотлагательно возмещать вред, нанесенный среды>> Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда 

окружающей среде или __ ее . к,омпонентам, в ходе окружающей ·среде. Юридические и физические лица, причин.ившие

\ 



1.1.13 .. 

V � � 

осуществления ими хозяиственнои и инои деятельности. 

Обеспечение права каждого на получение достоверной 
информации о состоянии окружающей среды, а также 

V 

. участие граждан в принятии решении, :касающихся их 
прав на благоприятную окружающую среду. 

6 

вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, нерационального ис.пользования природных 
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических 
систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с 
законодательством. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона N° 7-ФЗ в 
целях реализации права каждого на бл-агоприятную окружающую 
среду и предотвращения нарушения законодательства в области 
охраны окружающей средь� осуществляется общественный контроль в 
области охраны окружающей среды (общественный экологический 
контроль_). Так, общественные инспекторь1 п·о охране окружающей 
среды имеют право обращатьс.я в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Ро·ссийской Федерации, органы местного самоуправления, к 

V 

должностным лицам, в организации о предоставлении своевременнои, 
полной, достоверной, необходимой для осуще.ствления общественног·о 
контроля в области охраны окружающей среды (общественного 
экологического контроля) информации о состоянии окружающей 
среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах 

. 
V . . . V' V 

осуществления хозяиственнои и инои деятельности, которые 
. . . V . 

негативно воздеиствуют на окружающую среду, создают угрозу 
жизни, здоровью и имуществ-у граждан. 
Также постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2021 N° 2314 утверждены Правила размещения и обновления 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
испо.лнительной власти субъектов Российской Федерации, о.рганами 
местного самоуправления или уполномоченными ими организациями 
информации о состоянии окружающей среды (экологической 
информации) на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> или с помощью 
государственных и муниципальных информационных систем, в том 
числе содер·жание информации о состоянии окружающей среды 
(экологическ,ой информации) и формы ее размещения. 



1.2. 

1.8. 

В целях успешной реализации национального проекта 
<<Экология>> необходимо обеспечить повышение 

, . 
V V 

плотности мониторинга и модернизацию деиствующеи 
наблюдательной сети Росгидромета. В таких условиях 
Комплексная система экомониторинга качества 
окружающей среды способна обеспечить выполнение 
следующих задач: 

прогнозирование 
прогнозирование 

экстремальных 
долгосрочных 

ситуации; 
природных 

V 
, 

V 

климатических изменении и их последствии; 
- представление результатов и анализ Э·кологических
факторов совместно со статистическими данными о 
состоянии здоровья населения. 

Минприроды России, Роспотре.{?надзору в среду 

7 

Участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 
благоприятную окружающую среду, обеспечено действующим 
законодательством и реализуется посредством участия 
общественности в обсуждении материалов оценки воздействия на 

"' . 
. 

окружающую среду намечаемои деятельности, и документации, 
подлежащей ГЭЭ, а также проведения общественной экологической 

. экспертизы (далее - ОЭЭ). 
В рамках федеральных проектов <<Чистый во,здух>> и <<Сохранение 
озера Байкал>> национального проекта <<Экология>> Росгидрометом 
осуществляется модернизация государственной наблюдательной сети 
за загрязнением атмосферного воздуха, в том числе устано.вка 
дополнительных постов наблюдений. По состоянию на 2022 год в 9 
городах-участниках федерального проекта <<Чистый воздух>> - Нижний 
Тагил, Чита, Норильск, Медногорск, Братск, Липецк, Магнитогорск, 
Новокузнецк, Череповец полностью завершена модернизация 
государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного 
воздуха. Общее количество модернизированных постов составляет 62 
из 6.7 предусмотренных планом модернизации, при этом 
дополнительные посты установлены в Чите, Липецке. В рамках 
федерального проекта <<Сохранение озера Байкал>> (ранее Ф ЦП 
<<Охрана озера Байкал и социально-эконом·ическое разв�тие 
Байкальской пр.иродной территории на 2012-2020 годы>>) в период с
2012 по 2021 г.г. модернизировано 26 стационарных постов 
государственной наблюдательной сети з.а загрязнением атмосферного 
воздуха в 13 населенных пунктах. В .2022 году проводятся работы по 
модернизации 8 стационарных постов государственной 
наблюдательной сети за · загрязнением атмосферного воздух.а и 
установке дополнительного стационарного поста в г. Улан-Удэ. 
Вместе с тем, для успешной реализации национального проекта 
<<Экология>> принципиальное значение имеют мероприятия, 
направленные на мцнимизацию негативного влияния источников 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а не проводимые 
Росгидрометом мероприятия по развитию и модернизации 
государственной наблюдательной сети. 
�инприроды не возражает· проти� проведени� научных исследований 

(· 
\ 



1.12.1. 

изучений и обсуждений·, а также научно-о,боснованных, 
доказанных исследований необходимо ввести 
показатель кислорода в единице объёма атмосферного 
воздуха, что официально считается санитарным 
показателем, но нигде не учитывается, не исс.ледуется и 
не применяется. В то же время, количество кислорода в 
объёме воздуха - это условие энергетического обмена в 
организм.е человека и.: КПД всех термических и 
термохимических процессов. Исследования учёных 
показывают, что количество к.ислорода на планете 
неуклонно и быстро сокращается и его парциальное 
давление распределено неравномерно. Через показатель 
объёма кислорода, необходимого для окислительно-

V 

восстановительных реакции в процессе произ-водства, 
""· "" можно создать самыи простои инструмент квотирования 

всех отходящих газов. Расчётные данные можно 
поверить инструментальными измерениями и с 

'-' 
. '-' допустимои точностью приме.пять в дальнеишем при 

расчётах. 
Проработать . 

. � механизм и регламент оперативнои 
�-передачи данных о состоянии окружающеи среды от 

федеральных органов исполнительной власти в органы 
власти субъектов РФ; 
- При этом нужно учитывать мнение, что порядок
передачи оперативных данныхименно от федеральных
органов власти к органам власти субъектов РФ не может
быть целевым и обязательным. Существующая форма
официального запроса необходимых данных вполне
удовлетворяет функционал надзорной деятельности. На
наш взгляд, именно реги·оны обязаны получать и
обрабатывать оператиJ;3.ную информацию, совершая
необходимые надзорные или регулирующие .действия с

" � "'-' u дальнеишеи своевременнои трансляциеи актуального и
достоверного массива данных в федеральный центр.
Федер�ьный центр должен являться глобальным

8 

динамики содержания кислорода в атмосферном воздухе. 
Вместе с тем вопросы определения санитарных показателей и о.цепки 
влияния на здоровье человек·а относятся к компетенции 
Роспотребнадзора. 

В соответствии со ст. 4.3 и ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002 N° 
7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> установлены полномочия
органов государственной власти Российской Федерации в сфере
отношений, связаннь1х с охраной окружающей среды и порядок
предоста�ления информации о состоянии окружающей среды.
Полагаем дополнительное регулирование нецелесообразным.



1.12.2. 

1.12.3. 

регулятором на базе общероссийской информации, а 
регионы - посредством локальной информации с 
п.о.дведомственных территорий - отрабатывают свои 
опе.ративные текущие и перспективные задачи с 
надлежащей отчётностью ·перед федеральным центром. 
Необходимо определить единые величины измерения 
приборов контроля и формирования 
правоприменительнои п·рактики с применением этих 
данных. Массив интерактивных данных, современных 
технологий и методик, разработанный научным 
сообществом, применяется исключительно для 
индикации и отно·сительных оценок текущего состояния 
и·змеряемых параметров. Практическая плос.кость 

:v . . V 

надзорнои и контролирующеи деятельности по-
прежнему базируется на устаревших методиках 
инструментальных измерении во время выездных 
проверок., что не может отражать реальнои 
действительности состоявшегося инцидента - события 
экологического правонарушения/преступления. 

Законодательно проработать механи,зм и регламент 
ре.гулирования ответственности должностных лиц и 
органов исполнительном власти регионов за 
достоверность и оперативность передачи и обработк.и 

. . . , V 

интерактивных данных о состоянии окружающеи среды 
с регионального уровня в федеральный центр. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2018 N° 521 установлены полномочия 
Федерального агентства . по техническому регулированию и 
метрологии по реализации промышленной политики в области 
разработки и производства эталонов единиц величин, стандартных 
образцов, средств измерений� технических систем и устройств с 
измерительными функциями. 
Надзор и контроль в сфере охраны окружающей среды 
осуществляется с привлечением аккредитованных лабораторий, 
использующих аттестованные в соответствии Федерального закона от 
26.06.2008 N° 102-ФЗ <<06 обеспечении единства измерений>> 
методики измерения. 
Вместе с тем 
правоприменительной 

следует отметить, что 
практики осуществляется 

формирование 
с уче'tом 

практическом деятельности по разрешению отдельных юридических 
дел, возникающих путем вынесения компетентными субъектами 
властных обязательных для персональных адресатов индивидуально
конкретных решений (актов), взятая в единстве с правовым опытом. 
Однако Росприроднадзор поддерживает предложение по определению 
единых величин измерения прибо·ров контроля и сообщае-т, что готов 
рассмотреть проект нормативного правового акта, устанавливающии 
такие величины, при _е_го поступлении. 
В соответствии со ст. 4.3 и ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002 N° 
7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> установлены полномочия
органов, государственной власти Российской Федерации в сфере

� -� v 

отношении, связанных с охранои окружающеи среды и порядок
предоставления информации о состоянии окружающей среды.
Ст. 41 Конституции Российской Федерации предусмотрена
ответственность за сокрытие должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. _ ______ _

( 
\ 



1.13.1. 

. 1.13.2. 

1.13.3. 

1.13.4. 

·10

Повысить взаимодействие между федеральными и Предусмотрено статьей 16 -Федерального закона от 21.07.2014 N° 212-
региональными органами власти посредством ФЗ <<06 основах общественного контроля в Российской Федерации>> . 
общественного контроля. Общественный контроль 
способен обеспечить мониторинг реализации 
мероприятий на разных уровнях и необходимую 

. V U корректировку деиствии . 
Ввести единую систему постоянного социологического I АНО <<Национальнь1е. приоритеты>>, созданная в соответствии с 
мониторинга удовлетворенности населения н .ацпроектом Распоряжением Правительства Российской Феде.рации от 30 ноября 
<<Экология>> в целом и федеральными проектами в 2019 года N° 2880-р, проводит регулярные (дважды в год) 
частности. 

Вовлечь экспертное сообщество в обсуждение 
установленных показателей нацпроекта <<Экология>> и их 
корректировку. 

Усилить информационную работу по разъяснению 
населению действий в рамках нацпроекта <<Экология>> и 
их связи с ожиданиями граждан. 

u 
. . . всероссииские социол·огически·е опросы, с привлечением в качестве 

исполнителя ВЦИОМ. Данные опросов и·спользуются в целях 
мониторинга знания, отношения и удовлетворенности граждан 
Российской Федерации ходом реализации национальных целей и 
национальных проектов. 
Кроме того, проведение ежегодных социологических опросов 
предусмотрено паспортами большинства .фед·еральных проектов, 
входящих в состав национального проекта <<Экология>>. 
В соот·ветствии с разделом Х функциональной структуры проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ·октября 
2018 г� N 1288, куратором национального проекта <<Экология>> В.В. 
Абрамченко утвержден общественно-экспертный совет (ОЭС). 
Данный коллегиальный орган сформирован с привлечением 
независимых представителей экспертных отраслевых сообществ и 
пред.ставителей общественных и деловых кругов, организаций и групп 
граждан. ОЭС осуществляет свою деятельность в целях внешнего 
экспертного сопровождения реализации национального проекта 
<<-Экология>> . Кроме того, обсуждение хода реализации национального 
проекта -<<Экология>>. осуществляется регулярно в рамках заседаний 

о Общественного с.ове1'_а Минприроды России. 
АНО <<Национальные приоритеты>> , созданная в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2019 года No 2880-р, осуществляет коммуникационное и 
информационное. сопровождение национ-альных проектов в целях 
повышения осведомленности граждан о возможностях и результатах 

( 



1.13.5. 

1.13.6. 

Пересмотреть 
федеральным 
<<Экология>> .. 

V 

планы взаимодеиствия с гражданами по 
проектам, входящим в нацпроект 

Провести в рамках нацпроекта <<Экология>> научно
методическую проработку проектов, в частности, 
разработку методики оценки эффективности 
мероприятий проектов, их верификацию на предмет 

V соответствия технологических решении и алгоритма их 
выполнения поставленным целям и задачам. Результать1 

. 
"' аудита проектов размещать в отдельнои колонке на 

сайтах региональных органов исполнительной власти и 
Минпр.ир·оды. 
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национальных проектов. . По данным социологических опросов 
ВЦИОМ; уровень декларируемой информированности о 
национальном проекте <<Экология>> в июле 2022 года составил 70%. 
Паспортом национального проекта <<Экология>> предусмотрен ряд 
мероприятий с вовлечением граждан в их реализацию. Так, ежегодно 
не менее 800 ть-�сяч человек принимают участие в волонтерских 
акциях по очистке берегов от мусора в рамках федерального проекта 
<<Сохранение уник.альных водных объектов>> (по с·остоянию на О 1 
октября 2022г количество участников составило 1, 1578 млн чел). 
В мероприятиях по охране, защите, воспроизводству лесов в рамках 
федерального проекта <<Сохранение лесов>> по состоянию на 01 
октября 2022 года приняли участие 847,4 тыс. чел. 
Кроме того, публично-правовой компанией <<Российский 
экологический оператор>> разработана и реализуется концепция 
об.разовательной, просветите.льской и информационно
разъяснительной деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
Взаимодействие с гражданами и получение обратной связи также 
является составной частью коммуникационной стратегии АНО 
<<Национальные приоритеты>>. 
В соответствии с пост·ановлением Правительства Российской 
Федерации ·от 31 октября 2018 г. N° 1288 <<06 организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации>> 
<<нац·иональный проект>> � проект (программа), направленный на 

. 
� � 

достижение национальных целеи и их целевых показателен, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. N° 474 <<0 на.циональных целях развития Российско·й 
Федерации на период до 2030 года>>, и обеспечивающий достижение 
общественно з.начимых результатов и их показателей, а также задач, 
не являющихся общественно· значимыми результатами_, и их 
показателей по поручению и (и.ли) указанию Президента Российской 
Федерации, поручению · Правительства Российской Федерации, 
Председателя Правительства Россий·ской Федерации, решению Совета 
при П·резиде·нте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета. 



. 1.13.7. 

2.2.2.2. 

3.1.1.1. 

Организовать масштабное общественное обсуждение 

мероприятий фе.деральных проектов и нацпроекта ·с 
освещением достигнутых успехов в федеральных с;ми. 

12 

Мероприятия национального проекта <<Экология>> соответствуют 
поставленным целям и задачам. Дополнительно участниками 
проектной деятельности на регулярной основе проводится 
мониторинг национальных цроектов, в том числе оценка 
эффективности мероприятий. Кроме того, мониторинг эффективнос.ти 
осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, а также 
Общественной палатой Российской Федерации . 

Взаимодействие с представителя·ми общественности (в том числе 
экспертного и делового .сообществ) осуществляется регулярно в 
рамках проектной деятельности и деятельности Минприроды России 
(см. п 1.13 .3. ). Кроме того, масштабное обсуждение мероприятий 
федеральных проектов осуществляется на площадках различных 
отраслевых и тем.атических форумов и выставок, в числе которых 
форум <<Экология>> .. 

2. РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, А Т  АКЖЕ МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Содействовать распространению информации о 
важности уменьшения нагрузки на окружающую среду 
предприятиями, которые производят потребительские 
товары. 

Минприроды России поддерживает. 
Минприроды России регулярно проводит работу по публичному 

. 
. "-" 

освещению значимости развития механизма расширенно и 
ответственности производителя и импортера. 
Так в рамках Восточного экономиче·ского форума 2022 заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Д.Д. Тетенькин принял участие в сессии <<Экономика замкнутого 
цикла: от планов к деиствиям>> . 
В качестве основной проблематики своего выст·упления 
Д.Д. Тете·нькин обозначил недо·статочно ответственный подход 
бизнес-сообщества к реализации принципа <<загрязнитель платит>> . В 

качестве решения этой проблемы была обозначена необходимость 
. . '-i 

усиления администрирования системы расширенном ответственности 
производителя и импортера путём доработки нормативно-правового 
регулирования указанного механизма. 

3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РФ: ПЕРЕХОД К НИЗКОУГ ЛЕРОДНОЙ экqном_икЕ
Целостный механизм сбора данных о выбросах Позиция Росгидромета: 
парниковых газов, включая выхо-ды газогидратов вдоль Реализуется в рамках важнейшего инновационного проекта 
побережья северных морей. государственного значения <<Единая национальная система 



З .1.1.2. 

3 .1.1.3. 

3.1.1.4. 

3.1.2.1. 

Разработка научно-подтвержденных эколого

математических моделей для обработки данных о 
выбросах и :концентрациях парниковых газов" 

Интерпретация обраб,отанной информаци·и с точки 
зрения влияния 
прогнозирование 
экономики. 

на экономические процессы и 
. "' 

развития отдельнь1х отраслеи 

Гармонизация национальных систем мониторинга и 
методологии расчетов выбросов и поглощения 
парниковых газов с возможностью использования 
механизмов ЕАЭС (ШОС, БРИКС) в целях выработки 
общих системных требований к разработке 
оборудования и методологии обработки данных 
космических наблюдений за парниковыми газами на 
пути реализации проекта по созданию Международной 
платформы гармонизации мониторинга парниковых 
газов <<ГАРМОНИЯ>> / International Platform for the 
Harmonization of Greenhouse Gas Monitoring 
(HARMO}\JIA). 
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мониторинга климатически-активных веществ>>, утвержде·нного 
распоряжением Правительства РФ от 29.10.2022 N° 3240-р. 
Предлагаем слова <<включая выходы газогидратов вдоль побережья 
северных мореи>> заменить на <<с учетом всех природных, источников 
парниковых газов на суше и на шельфе>> . 

Позиция Росгидромета: 
Реализуется в рамках важнейшего инновационного проекта 
государственног·о значения <<Единая национальная система 
мониторинга климатически-активных веществ>>, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 29.10.2022 N° 3240-р. 
Данный вопрос относится к компетенции Минэкономразвития России. 

Позиция Росгидромета: 
С уч;етом реализации важнейшего инноВ.ационпоrо проекта 
государственного значения <<Единая национальная система 
мониторинга климатически-активных веществ>>, утвержденного 
распо.ряжением Правительства РФ от 29.10.2022 N° 3240-р. 

Проведе.ние комплексных научных исследований Во исполнение подпункта <<В>> пункта 1 перечня поручений 
стратегического характера, кото·рые будут вкладом РФ в Президента Российской Федерации от 16.10.2021 N° Пр-1971" данных 
национальные и федеральные программы мониторинга по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума 
многолетнемерзлых пород и декарбонизации, в 03.09.2021, ·О внесении в законодательство Российской Федерации 
программу международных исследований, будут изменений, направленных на создание на базе государственной 

положены в основу принимаемых мер государственного наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и 
' . . . 

.... 
. 

.... '-J 

регулирования, направленных на адаптацию отраслеи мониторингу окружающеи среды государственнои системы 

экономики и образа жизни населения к климатическим мониторинга состояния многолетней мерзлоты и наделении этой 

изменениям. Федеральной службы необходимыми полномочиями, Минприроды 



14 

России разработан законопроект <<0 внесении изменений в 
Федеральный закон <<06. охране окружающей среды>> и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации>> . 
Создание государственной системы мониторинга состояния 
многолетней (вечной) мерзлоты в Российской Федерации 
предлагается осуществить на базе наблюдательной сети Росгидромета 
(далее - Проект). Реализация Проекта включает 2 этапа (I этап , 
<<пилотный>->, II этап <<основной>> ). 
Первый этап реализации Проекта (2023 год) направлен на разработку 
методов и технологий мониторинга состояния многолетней (вечной) 
мерзлоты, проверку этих методов и технологий в Арктической зоне 
Российской Федерации. При реализации первого этапа предполаг:ается 
учесть опыт работы федерального государственного бюджетного. 
учреждения <<Арктичес'I<ий и антарктический научно
исследовательский институт>> (далее - ФГБУ <<ААНИИ>>) по 
организации пунктов мониторинга состояния многолетней (вечной) 
мерзлоты, расположенных на архипелагах Шпицберген, Земля Франца 
Иосифа, Северная Земля. Указанные пункты после прове_дения 

·V V дооснащения впоследствии во идут в состав создаваемо и
V V' государственнои системы мониторинга состояния многолетнеи 

(вечной) мер.злоть1. 
Второй этап реализации Проекта (2024 - 2025 годы) направлен на 
организацию системы государственного мониторинга состояния 
многолетней (вечной) мерзлоты на всей территории криолитозоны 
Российской Федерации. 
Государственный мониторинг состояния многолетней (вечной) 
мерзлоты (далее - ГМ СММ) будет· являться составной частью
государственного экологичес-кого мониторинга (государственного 
монит·оринга окружающей. среды) и представлять с.обой структурно
организованные, пространственно-распределенные, непрерывные 
наблюдения за термическими характеристиками многолетней 
мерзлоты, а также сбор, накопле.ние, обработку и анализ информации ! 
для оценки состояния и возможных негативных последствии ее 

,, V' деградации, прогноза их изменении под влиянием естественных 
природных факторов. Базовым элементом системы будет являться 



3 .1.2.2. 
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распределенная по территории развития мерзлоты сеть пунктов 
мониторинга. На этих пунктах будут проводиться следующие 
регулярные наблюдения: 
_ за температурой многолетней (вечной) мерзлоты на нескольких 

горизонтах в скважинах глубиной от 1 О до 30 м (глубины и частота 
измерений температуры в скважинах, другие технические требования, 
отвечающие стандартам международной программы TSP); 

за ежегодной максимальной глубиной оттаивания многолетней 
(вечной) мерзлоты в летний период, динамикой сезонно-талого на 
площадках, организованных в соответствии со станд,артами 
международной программы C.ALM. 
Важным элементом системы является создаваемый на базе ФГБУ 
<<ААНИИ>> Центр мониторинга многолетней (вечной) мерзлоты 
Росгидромета (далее - , Центр), в котором будут собираться, 
нак·апливаться, обрабатываться и анализироваться данные, 
получаемые на пунктах мониторинга, осуществляться передача 
информации в органы государственной власти Российской Федерации 
и заинтересованным организациям� В рамках деятельности Центра и 
выполнения сопряженных научно-исследовательских и 
технологических работ Ро·сгидромета будут представлены конечные 
результаты мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты:. 
ежегодные, пятилетние и другие обзоры состояния многолетней 
(вечной) мерзлоты в Российской Федерации, таблицы, карта-схемы 
различного масштаба с оценкой динамики пространственно
време·н.ных изменений состояния многолетней (вечной) мерзлоты, 
справки, ответы по запросам органов государетвеннои власти 
Российской Федерации, прогноз изменения состояния многолетней 
(вечной) мерзлоты при разных климатических сценариях и· 

V , V 

возможных последствии этого и·зменения для окружающеи среды и 
социально-экономического развития территории. 
Таким образом, создаваемая Минприроды России си,стема ГМ СММ 
будет ос,новыватьс.я на комплексных научных исследованиях 

� стр�'!'егического характе.ра. 
Поддержать включение в, Ф НТП России в области Данное предложение будет рассмотрено Минприроды России с 
экологического развития и климатических изменений до участием Минобрнауки России, _ Минэк·ономразвития России при 



3.1.2.3. 

3 .1.3 .1. 

3.1.3.2. 

. 3.1.3.3. 

3.1.3.4. 

3_ 1 .3.5. 
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2030г. стратегического проекта ТГУ <<Глобальные подготовке проекта постановления Правительства Российской 
изменения Земли: климат, экология, качество жизни>> . Федерации <<0 внесении изменений в Федеральную научно

техническую программу в области Э·КОлогического развития 
Российской Федерации и климатических из.менений на 2021 - 2030 
годы>> после ввесения изменений в Ук.аз Президента Российской 
Федерации от 08.02.2021 N° 76 <<0 мерах по реализации 
государственной научно-технической по:литики в области 
экологического разви·тия Российской Федерации и климатических 
изменений>> в связи утверждением распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2022 N° 3240-р важнейшего 
инновационного проекта го.сударственного значения <<Единая 
национальная система мониторинга климатически активных 
веществ>>. 

Поддержать создание в Томске Центра компетенций Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
мирового уровня <<Климатический кл.астер севернь1х федеральными органами исполнительной власти. 
территорий РФ>> , включающего Центр верификации, 
аудита и международной сертификации климатических 

� проектов и секвестрациqнных технологии. 
Провести оценку влияния ·изменения климата и Позиция Росгидромета: 
масштабов его воздействия на развитие секторов Выполнено в рамках подготовки Третьего оценочного доклада 
экономики, население, природную среду. Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на 

территории Российской Федерации, сентябр:Е>._2022 г. 
Предусмотреть 
трансформаций. 

проведение мониторинга I Позиция Росгидромета: 
Реализуется в рамках важнейшего инновационного проекта 
государственного значения <<Единая национальная система 
мониторинга климатически --активных веществ>> , утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 29.10.2022 N° 3240-р . 

· Сделать информацию о необходимости практической I Позиция Росгидромета:
. .  � адаптации к климатическим изменениям доступ·нои 

широкой общественности и людям, принимающим 
решения _на всех уро_внях власти. 
Включить в государственные планы и бюджеты 
практические мероприятия по адаптации к изменениям 
климата на местах. 

Реализовано в рамках подготовки Третьего оценочного доклада 
Росгидромета об изменениях клим·ата и их последствиях на 
территор!'fИ Российской Федерации, сен!_ябрь 2_ 0_2_2 _ г_. __ _ 
Данный вопрос относится к компетенции Минэкономразвития России. 

Создать систему отчетности перед населением по I Данный вопрос относится к компетенции Минэкономразв�'!'ИЯ России. 



3.1.4.2. 

3.1.6. 

3.1.8. 

. 
. V 

реализации мероприятии по адапт·ации к изменениям 

климата. 

Росгидромету предлагается оказать поддержку регионам 

в разработке планов по адаптации к климатическим 
изменениям, предоставить информацию долгосрочного 
мониторинга климатических условии за прошедшие 

периоды. 

Минприроды России, Минвостокразвития России, 

Правительств_у РФ предлагается создать рабочую группу 
по проработке и обсуждению Федерального Закона по 
защите многолетнеи мерзлоты и регулированию 
деятельности в ее зоне. Федеральным Законом 

определить следующие аспекты: 

- осуществление государственного мониторинга за
. V V 

состоянием и деградациеи вечнои мерзлоты;
- обязательные требования к деятельности 

хозяйствующих субъектов и надзор за соблюдением 

данных требований; 
- оказание поддержки организации и научно-
исследовательской деятельности в сфере охраны вечной

мерзлоты;
- вырабатывать комплексный подход к вопросам охраны

, V 

вечнои мерзлоты.
Принятие данного закона позволит закрепить статус
Российской Федерации как лидера в решении насущных

V 
. . вопросов вечнои мерзлоты, законодателя по защите

окружающей среды Арктической зонь1 и подтвердить
приверженность климатическим целям устоичивого

р _азвития со стороны государства в целом.

Росгидромету предлаг<1:ется заключить соглашение о

сотрудничество с ЯНАО в области мониторинга

состояния криолитозоны.
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Позиция Росгидромета: 
Реализуется в рамках двухстороннего взаимодействия между 
подведомственными учреждениями Росгидромета и органами 

исполн.ительной власти субъектов Российской Федерации. 

Среди субъектов Российской Федерации опыт нормати,вно-правового 

регулирования вопросов, касающихся вечной (многолетней) 
мерзлоть1, имеется в Республике Саха (Якутия). Постановлением 
Государственного С·обрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 
22.05-.2018 N° 1572-V принят Закон Республики Саха (Якутия) от 

22.05.2018 2006-З N° 1571-V <<06 охране вечной мерзлоты в 
Республике Саха (Якутия)>> (далее - Закон об охране вечной 
мерзлоты). Согласно статье 38 Закона_ Республики Саха (Якутия) от 

29.12.2008 644-3 N° 181-IV <<0 градостроительной политике в 

Респу-блике Саха (Якутия)>> осуществляется мониторинг вечно.й 
мерзлоты (до 2019 года - государственный мерзлотный надзор). 
Что касается упомянутого в обращении законопроекта по защите 

многолетнеи мерзлоты и регулированию деятельности в ее зоне, то 

разработчиком указанного законопроекта является Республика Саха 

(Якутия) при активном участии и экспертной поддержке ведущих 
институтов в области мерзлотоведения Российской академии наук и 

Минвостокразвития России. Учитывая изложенное считаем 

целесообразным создание рабочей группы по разработке указанного 
законопроекта уполномоченнь1ми органами Ре·с·публики Сах.а (Якутия) 
или Минвостокразвитие России. 

Позиция Росгидромета: 
Целесообразно рассмотреть после принятия федерального закона <<0 

внесении изменений в Федеральный закон <<06 охране окружающей 
среды>> и отдельные законодательные акты Российской Федерации>> в 
части закрепления статуса· государственног·о фонового мониторинга 

состояния многолетней (вечной) м�рзлоты. 



3.2.7.1. 

3.2.7.2. 

· 3.2.7.3.

Провести отдельное исследование по систематизации. 
стран потенциальных союзников или оппонентов РФ в 
процессе климатических переговоров, выделив их 

"' "' интересы и определив темы, представляющии взаимныи 
интерес. 

Выделить наиболее влиятельные страны с точки зрения 
климатическои повестки и провести анализ их 

. 
V 

· 
V '-1 внутреннеи климатическои политики, в дальнеишем 

V "-# .  V сравнив его с россиискои практиком. 
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Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 
В соответствии с постановлением Правительства Российск·ой 
Федерации от 23.07.2004 N° 372 <<0 Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды>> Росгидромет 
обеспечивает в установленной сфере деятельности выполнение 
обязательств Российской Федерации по международным договорам 
Российской Федерации, в том чис·ле по Конвенции Всемирной 
метеорологической организации, рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата и Пр.отоколу по охране ок·ружающей среды к 
Договору об Антарктике, подписанному в г. Мадриде 4 октября 1991 

'"' 
. 

. г, а также взаимодеиствует в установленном порядке с органами 
. 

"' государственнои власти иностранных государств и международными 
организациями в установленной сфере деятельности. 
В со,ответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2003 No 323 <<06 утверждении межведомственного 
распределения обязанностей по обеспечению участия Российской 
Федерации :в международных организациях системы ООН>> 
Росгидромет определен отв,етственным ФОИВ за участие Российской 
Федерации в Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК) и Киотском, протоколе к РКИК. В этой связи Росгидромет на 

"' 
. . . постояннои основе осуществляет подготовку и координацию участия 

Российской Федерации в сессиях Конференций Сторон РКИК ООН, а 
также работу в межсессионный период в тесном сотрудничестве с 
заинтересованными министерствами и ведомствами, обеспечивая 
высокую э.фф·ективность участия представителей российских 
федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, академических 
кругов и гражданского общества. 
Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 

Сформировать практические рек·омендации 
приоритетам климатической политики РФ 

по I Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
на I федеральными органами исполнительной вл.асти. 

международных форумах и в переговорном процессе. 
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Провести акцентированный анализ экономических Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
методов, применяемых в зарубежных странах в области федеральными органами исполнительной власти вместе с этим в 
борьбы с изменением климата (цена углеродной соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
единицы, налог на СО2, создание целевых фондов для от 05.06.2008 No 437 <<0. Министерстве эконо.мического развития 
финансирования климатических мер, практика Российской Федерации» Минэкономразвития Рос.сии осуществляет 
финансирования карбоновых полигонов и т.д.) и . государственное управление в области ограничения выбросов 
систематизировать наилучшие практики для их парниковых газов в части функций по выработке государственной 
использования в РФ. политики и нормативно-правовому регулированию в области 

Изучить взаимосвязь климатической и экологической 
политик, в том числе в области общих и специфических 

' 
u методов предупреждения nотенциальных нарушении 

нормативно-правовых требований. 
Создать комплекс мер по регулятивно-экономическому 
стимулированию применения альтернативного топлива 
(в том числе в.ключе.пне заводов в региональные схемы 
по обращению отходов, получение тарифа на 
<<энергетическую утилизацию>> ТКО или на <<утилизацию 
путём производства RDF>> , ус.тановление приоритета 
перед захоронением на полигонах, ·включение 
цементных заводов в реализацию РОП). 

ограничения выбросов парниковых газов. 
Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами ис_полнительной власти. 

В соответствии с положением о Министерстве промышленности 
торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. No 438, 
Минпромторг России является уполномоченным органом Российской 
Федерации в сфере промышленной политики. 
В соответствии с пунктом 1 перечня поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 21 июля 
2021 г. No ММ-ПIЗ-9786 одобрены инициативы социально
экономического развития Российской Федерации, в том числе 
инициатива <<Экономика замкнутого цикла>> , запланированная к 
реализации в рамках федерального проекта <<Экономика замкнутого 
цикла>> (далее - Федеральный проект). 
Федеральным проектом предусмотрена разр.аботка силами 
Минпромторга России отраслевой программы по применению 
альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве 
на 2022-2023 годы. В настоящее время программа проходит 
соответствующие согласования. 
В Федеральном законе от 24 июня 1998 г. No 89-ФЗ <<06 отходах 
производства и потребления>> (далее - Закон No 89-ФЗ) обозначены 
приоритетные направления обращения с отходами, а именно: 
максимальное использов�ние исходных сырья и материалов, 
предотвращение образования отходов, сокращение образования 
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отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их 
образования, обработка отходов, утилизация отходов, обезвреживание 
отходов. 
Захоронение отходов не включено в приоритетные направления и 
таким образо.м уступает всем иным подходам к обращению с 
отходами. 
Частью 3 статьи 13.3 Закона N° 89-ФЗ территориальной схемой 
обращения с отходами (далее - территориальная схема) должны быть 
предусмотрены, в том числе данные о нахождении мест накопления 
отходов на территории субъект-а Российской Федерации; данные о 
месте нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания 
отходов; данные о месте нахождения объектов размещения отходов, 
включенных в го·сударственный реестр объектов размещения отходов 
(далее - ГРОРО); данные о планируемых строительстве, 
реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов (далее -ТКО). 
Одновременно с этим, согласно статье 1 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. N° 174-ФЗ. <<06 экологической экспертизе>> (далее -
Закон N° 174-ФЗ) под процедурой эколоrической экспертизы 
понимается установленце соответствия документов и (или) 
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реал:изацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и ин·ую 
деятельность, экологическим требованиям, установленным 
техническими регламентами и законодательством в области охраны 

� \J 

окружающеи средь1, в целях предотвращения негативного воздеиствия 
такои деятельности на окружающую среду. 
Кроме того, согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 30 Закона N° 174-
ФЗ реализация объекта экологической экспертизы без 

. . V .. . . V положительного заключения государственно и экологическои 
экспертизы является· нарушением законодательства Российской 
Федерации об Э!(Ологической экспертизе. 

Запретить строите.льство МСЗ там, где в радиусе 300 км Согласно статье 6 Закона No 89-ФЗ к полномочиям с·убъектов
существуют действующие цементные предприятия. Российской Федерации в области обращения с отходами относится 

организация деятельности ·по накоплению (в том числе раздельному 



3.2.8.5. Расширить применение альтернативных сырьевых 
материалов для производства цемента с добавками 
путем стимулирования вовлечения отходов 
металлургической и энергетичес.кой отраслей (доменные 
шлаки, золы уноса и т.д.) и субсидирования стоимости 
перевозки этих материалов до объектов утилизации -
цементных заводов. 
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накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 
разработка и утверждение территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с ТКО (далее - территориальная схема). 
Пунктом 3 статьи 13.3 Закона N° 89-ФЗ территориальной схемой 
должны быть предусмотрены, в том числе данные о нахождении мест 
накопления отходов на территории субъекта Российской Федерации; 
даннь1е о месте нахождения объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов; данные о месте нахождения объектов 
разме.щения отходов, включенных .в ГРОРО; данные о планируемых 
строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том 
числе ТКО. 
Таким образом, субъекты Российской Федерации вправе 
самостоятельно принимать решение о выборе места строительства 
инфраструктуры в сфере обращения с отходами. 
В рамках подготовленной Минпромторгом Ро·ссии отрасле.вой 
программы <<Применение альтернативного топлива из отходов в 
промышленном производстве на 2022-2030 годы>> (направлена в 
Правительство Российской Федерации письмом Минпромторrа 
России от 07.10.2022 No ЕВ-100354/17, далее - Отраслевая программа) 

. V 

предусмотрено достижение следующих целевых показателем 
отраслевой программы к 2030 году: 
- доля отходов обработки ТКО, направленных на пр.оизводство
альтернативного топлива из отходов, в общей массе отходов
·обрабо·тки ТКО - 12% (по даннь1м формы федерального
статистического наблюдения No 2-ТП (отходы);
- количество потребленного альтернативного топлива в цементной
промышленности - 1,5 млн тонн ( согласно статистическим данным).
В целях достижения показателей (результатов) Отраслевой
программы считаем необходимым закрепить обязательства цементных

. u 

и металлургических предприятии по использованию альтернативного
топлива. Указанные ПОЛО)l<ения могут быть реализованы в рамках
проекта постановления Правительства Российской Федерации <<06
установлении перечней видов пр,одукции (товаров), работ,
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производство, выполнение 1<оторых осуществляется с использованием 
. . 

V 

определенном доли вторичного ·сырья в их составе и в отношении 
которых осуществляется стимулирование деятельности по их 
производству, выполнению>>, подготовленного Минпромторгом 
России во исполнение пункта 1 Плана-графика подготовки проектов 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 
необ-ходимых для реализации норм Федерального закона от 14.07.2022 
N° 268-ФЗ <<0 внесении изменений в Федеральный закон <<06 отходах 
производства и потребления>> и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации>> , утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российский Федерации В.В. Абрамченко 08.09.2022 N° 
10385п-П11. 

Ускорить разработку стандартов <<зеленого>> В соответствии с расп.оряжением Правительства Российской 
строительства, учитывать в них показ.атели снижения Федерации от 18.11.2020 No 3024-р Минэкономразвития осуществляет 
выбросов углерода на протяжении жизненного цикла координирующую роль по вопросам развития инвестиционной 
строительных материалов, широко внедрять механизмы деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты 
<<зеленого>> финансирования (в том числе зеленой устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации 
ипотеки). {далее - проекты развития), в том числе п·о утверждению целей и 

основньrх направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития 
при разработке критериев проектов развития и требований к системе 
верификации проектов развития. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2022 
N° 1587 (далее - постановление 1587) утверждены критерии проектов 
устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации 
и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том 
числе зеленого) развития в Российской Федерации. 
Одним из разделов критериев является <<Строительство>> . 
В настоящее время ведется работа по внесению изменений в 
постановление 1587. Так Минэкономразвития России письмом от 
13�10.2022 Nо39205-ИТ/Д22и направлен на согласование в 
заинтересованные ФОИВы· проект изменений. Направления 
таксономии зеленых проектов предполагается дополнить 
направлениями <<Строительство энергоэффективных зданий и 
сооружений>>, а также <<Ипотечное кредитование .физических лиц с 
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целью приобретения объе.ктов недвижимости>> . 
Минприроды России согласовало указанный проект постановления. 
Дополнительно информируем, Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказом 
от 09.09.2022 N° 900-ст утвердило национальный стандарт <<зелёного>> 
строительства многоквартирных жилых домов (ГОСТ Р 70346-2022), 
который вступил в силу с О 1.11.2022� 
Минприроды России (в части развития ООПТ) полагает 
целесообразным осущес-твить доработку проекта ГОСТ Р 1.0.366-
1.041.21 <<Зеленые>> стандарты. <<Экологический туризм. Технические 
и экологические требования к объектам инфраструктуры на особо 

. V . . 

охраняемых природных территориях>> с учетом деиствующего 
законодательства, исключив дублирования информации, 
пре.дусмотренной действующими ГОСТами, а также вопросы, 
отнесенные к регламентации туристско.й деятельности ТК-401. Также 
необходимо учесть наличие планируемых изменений федерального 
законодательства и соотнести сроки данной работы с вступлением в 
силу вышеук.азанных нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации. 
Дополнительно сообщается, что по итогам вебинара <<Применение 
<<зеленых>> стандартов при ·осуществлении строительства на ООПТ>> , 
прошедшего в мае 2022 года, рекомендованы к использованию в 
работе <<Практические рекомендации по снижению энергоемкости и 
повышению экологичности объектов туристской индустрии>> , 
разработанные АНО <<Научно-исследовательский институт 
устоичивого развития в строительстве>> при участии специалистов по 
устойчивому развитию российского курорта <<Роза Хутор>> и 
руководителей ФГБУ, осуще.ствляющих управление ООПТ. 
В части внедрения механизмов <<зеленого финансирования>> . 
Новым механизмом привлечения долгосрочного финансирования в 
отрасль обращения с отходами является выпуск зеленых облигаций 
ППК <<Российский экологический оператор>> (далее - Компания). 
28 октября 2021 г. Наблюдательный совет Компании одобрил 
программу выпуска облигаций Компании в объеме 100 миллиардов 
рублей со сроком обращения до_ 12 лет. В рамках облигационной 
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Стимулировать потребление цемента с минеральными 
добавками, цемента, произведенного с использованием 
клинкера, полученного с применением альтернативного 
топлива и бетонных изделий на их основе. 

Применить льготный налоговый режим для 
машиностроительного производства, обеспечивающего 
цементную отрасль отечественным оборудованием для 
сухого производства. 
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программы Компания будет финансировать проекты по строительству 
объектов обращения с отходами и объектов по переработке вторичных 
материальных ресурсов (далее - ВМР). 
Программа облигаций Компании будет разделена на несколько 

� 

выпусков, в рамках которои планируется выпуск и размещение 
зеленых облигаций, доходы от которых направляются на 
финансирование приемлемых зеленых проектов в соответствии с 
Политикой зеленого финансирования. 
В декабре 2021 года в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N° 3777-р 
АО <<Россельхозбанк>> предоставлены бюджетные инвестиции в виде 
осуществления взноса Российской Федерации в целях последующего 
приобретения до конца 2024 года на рыночных условиях на сумму не 
менее 50 млрд. рублей облигаций, выпускаемых 
ППК «Российский экологический оператор>> для финансирования 
инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО. 
Реализация данной структуры финансирования позволит создать 
инфраструктуру отрасли и является эффективной с точки зрения 
консолидации основного объема финансовых ресурсов для 
реализации инвестиционных проектов в сжатые сроки, позволяя 
максимально задействовать компетенции Компании в отрасли. 
В целях стимулирования потребления цемента, полученного с 
применением альтернативного топлива предлагаем рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 2022 г. N° 1224 <<06 особенностях 
описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при 
закупках которых предъявляются экологические требования>> в части 
включения цемента в перечень видов товаров, являющихся объектом 
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
при закупках которых предъявляются экологические требования. 
Не входит в компетенцию Минприроды России. 



3.2.8.9. 

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3.1. 

3.3.3.2� 

·з.3 .з .4.

3.3.4.1. -
3.3.4.3. 

3.3.4.4. 
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Содействовать НИОКР и инновациям посредством I Не в.ходит в компетенцию Минприроды России. 
механизмов государственного финансирования и 
распр�деления рис_�.;__ов_. __ 
Для вь1полнения лесок:лиматических проектов (далее - Считаем возможным предусмотреть разработку механизма оценки 
ЛКП) Минприроды России, Минэкономразвития России, климатической эффективности; · количе,ственных параметров 
Рослесхозу необходимо дополнительно проработать поглощения выбросов парниковых газов в_ результате реализации 
типизацию таких проектов, определить четкие критерии I лесоклиматических проектов, а также установить требования к 
выполнения проектов. 1 реализации лесоклиматических проектов, включающие в себя порядок 

Минприроды России,_ Росгидромету, Рослесхозу 
инициировать переоценку поглощаемости лесами 
углерода на основе актуализированной информации о 
состоянии лесов. 

Пересмотреть цель СНУР <<Увеличить поглощения в 
лесах с 535 млн т до 1200 млн т СО2 экв к 2050 г.>> в 
пользу более реалистичес.кой. 
Разделить инвестиционные климатические и бюджетные 
адаптационные проекты в реализации программы 
декарбонизации России к 2050 г. 
Определить желательное соотношение использование 
УЕ для внутренней декарбонизации и э .кспо..:....рт_а_. __ 
3.3.4.1. -3.3.4.3. 

определения территорий, требования к механизмам и инструментам 
- реализации проектов, к их результатам.
Позиция Росгидромета:
Реализуется в рамках важнейшего инновационного проекта
государственного значения <<Единая национальная система
мониторинга климатически-активнь1х веществ>->, утвер)I<:денного
распоряжением Правительства РФ от 29.10.2022 No 3240-р.
Вопрос необхо.димо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами вместе с этим ответственным ведомством 
является Минэкономразвития России. 
Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами. 

Вопрос необходимо допол�ительно проработать с заинтересованными 
федеральны�и органами. 
Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтер,есованными 
федеральными органами. Вместе с этим, в соответствии с 
пос.тановлением Правительства Российской Фе.дерации от 05.06.2008 
N° 43 7 <<0 Министерстве экономического развития Российской 
Федерации>> Минэкономразвития России устанавливает критерии 
отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, к 
климатическим проектам и порядок такого отнесения; 
форма отчета о реализации климатического проекта и порядок его 
представления. 

Скорректировать показатели депонирования ПГ в Вопрос необ.ходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
проектах по облесению на сельхозземлях (сейчас 1200 т ·федеральными органами. 



3.3.4.5. 

3.3.4.6. 

СО2 в год на га в год) и в других предлагаемых 
про_ект�х. 
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Расширить номенклатуру допустимых природн·о- Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтер·есованными 
климатиче.ских проектов. федеральными органами. Вместе с этим, в соотв·етствии с 
Дать оценку коммерческого потенциала природно- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 
климатических проектов в РФ по видам проектов и N° 437 <<0 Министерстве экономического развития Российской 
регионам, с учетом разного уровня себестоимости. Федерации>> Минэкономразвития России устанавливает критерии 

3 .3 .5 .1. Лесоклиматические проекты могут быть приняты к отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, 
зачету тольк·о после того, к .ак предприняты все индивидуальными предпринимателями или .физическими лицами, к 

3.3.5.3.1. 

3.3.5.3.2. 

3.3.5.3.3. 

3.3.5.3.4. 

3.3.5.4. 

воз-можные меры по прямому сокращению выбросов. климатическим проектам и порядок такого отнесения; 

Разработать и принять обязательства п·о достижению 
углеродной (климатической) нейтральности на уровне 
своей корпоративной Политики. 
В рамках такой Полити·ки разработать план (дорожную 
карту) выполнения этих обязательств с приоритетом на 
снижение прямых выбросов парниковых газов. План 

. V должен содер.жать сроки реализации для каждои меры 
по снижению выбросов, программу, оценочные 
показатели и периодичность мониторинга, методику 
оценки эффективности мер по снижению выбр.осов. 
Разместить в открытом . доступе все упомянутые в п. 2 
материалы и не реже, чем 1 раз в течение календарного 
года, размещать в открытом доступе отчет о 
мониторинге. 
Оценить долю прямых выбросов парниковых газов, 
которая не может быть сокращена при помощи любых 
существующих :в настоящее время НДТ, разместить в 

V открытом доступе методику и результаты такои оценки. 
Лесоклиматические проекты, реализуемые для целей 
достижения углеродной нейтральности, могут быть 
зачтены только в этом объеме. 
Для целей оценки углеродного бюджета дол)кны 
использоваться данные о хара�те.R_истиках лесов не 

форма отчета о реализации климатического проект-а и порядок его 
представления. 
Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 

Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными орган.ами исп·олнительной власти, вместе с этим 
ответственным ведомством является Минэк·ономразвития России. 

Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами исполнитель.ной власти. 

Вопрос необходимо дополнительно проработать с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, вместе с этим 
ответственным ведомством является Минэкономразвития России. 



3.3.6.1. 

3.3.6.2. 

3.3.6.3. 

более 1 О-летней давно.сти с обязательной ежегодной 
� актуализациеи потерь лесного покрова от природных и 

антропогенных факторов (пожары, ветровалы, вырубки 
и т.д.). Также все расчеты погл·ощения парниковых газов 
лесами и исходные данные для этих расчетов должны 
находится в открытом доступе для возможности 
независимого подтверждения их достоверности любыми 
заинтересованными сторонами. 

Ведение в ЛК новой категории защитносtи лесов: 
<<климатозащитные леса>> , куда могут относиться и МЛТ. 

Учет успешности сохранения МЛТ в методике рейтинга 
субъектов РФ. 

Ограничение использования огня для очистки лесосек в 
V 

пож,ароопасныи период. 
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Требуется установление критериев на основании кот·орых лесные 
насаждения могут быть отнесены к категории <<климатозащитнь1е 
леса>> , определение их статуса (защитные, ОЗУ, резервные). 
В настоящее время в лесном законодательстве отсутствует такое 
понятие, как <<малонарушенные леса>>. 

В настоящее время в лесном законодательстве отсутствует такое 
понятие, как <<малонарушенные леса>>. 

Не поддерживается. 
В с·оответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5,3.1 Лесного кодекса 
проведение профилактического контролируемого противопожарного 

V V 

выжигания хвороста, леснои подстилки., сухои травы и других лесных 
горючих материалов является мерой противопожарного обустройства 
лесов. 
Пунктом 3 Методических указаний по организации и проведению 
профилактических контролируемых противопожарных выжиганий 

, V � 

хвороста, леснои подстилки, сухои травы и других лесных горючи,х 
материалов в лесах, расположенных на землях лесного фонда, 
утвержденных приказом Минприроды России от 27.08.2019 N° 580 
(далее - Методические -указания), установлено, что профилактическое 
выжигание проводят лица, прошедшие специальную подгот-овку-, и 
(или) специалисты. лесопожарных формирований, оснащенные 
средствами пожаротушения, на участке, ко,торый выбран и на котором 
проведена предварительная подготов-ка при благоприятных погодных
условиях, обе.спечи·вающих минимизацию возможных негативных 
пос-ледствий для природной среды (леса) в с.оответствии с 
установленнь1ми государственными стандартами. 
Периоди1!ность (частота) · проведения Р'!бо-г зависит от време!"lи:_



. 3.3.6.4. 

3.3.6 .. 5. 

· 4.1.1.1.
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накопления критического запаса напочвенного горючего материала и 
'.f 

определяется с учетом лесорастительн.ых и климатических условии. 
Объемы профилактических выжиганий установлены в Нормативах 
противопожарного обустройства лесов, утвержденных прик.азом 
Рослесхоза от 27.04.2012 N° 174, с учетом лесорастительных условий, 
и включаются в лесной план соответствующего субъекта. 
В соответствии с положениями пункта 3 части 9 статьи 83 Лесного 
кодекса Рослесхозом осуществл.яется контроль за э.ф·фективностью и 

. '-' 

качеством осуществления переданных органам государственнои 
власти субъектов Российской Федерации полномочий, в том числе за 
проведением и планированием субъектами Российской Федерации 
профилакт·ического контролируемого противопожарного выжигания 

. . V '-'· 

хвороста, лес·нои подстилки, сухои травы и других лесных горючих 
материалов, на предмет соответствия с Методическим указаниям,. 
рельефа местно.сти, метеорологической обстановки, наличия ценных , 
природных объектов, объектов инфраструктуры в районе проведения 
работ, а так�е п _рох9ждений пожароопасных сез()нов прошлых лет. 

Разработка методики быстрой оценки объемов В настоящее время в лесном законодательстве отсутствует такое 
понятие, как < -<малонарушенные леса>>. пр,ед·отвращенной эмиссии для МЛТ. 

Предо.ставление предложений по мерам 
учитывая основные причины 
антропогенные пожары, заготовка 
фрагментация линейными объектами. 

охраны МЛТ, 1 Не поддерживается. 
деградации: 1 В рамках текущей деятельности Минприроды России 
древесины, 1 предпринимаются все необходимые меры, направленные на 

совершенствование зак.онодательства в сфере охраны лесов от 
пожаров. Дополнительных предложений не имеется. 

4. СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Согласно. требованиям статьи 22 Федерального закона от По.ложениями статьи 31.1 Федерального закона от 10.02.2002 NQ 7-ФЗ 
10.01.2002 N° 7-ФЗ <<06 охране окружающе:й среды->> <<06 охране окружающей среды>> (далее - Закон No 7-ФЗ) установлено" 
{далее - Закон N° 7-ФЗ) расчеты нормативов допустимых что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
выбросов, нормативов допустимых сбросов обязаны осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на 
выполнять: объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
- природопользователи_, планирующие строительство среду и относящиеся к объектам I к .атегории" обязаны .получить
объектов I категорий (при проведении оценки комплексное экологическое разрешение (далее - КЭР). 
воздействия на окружающую среду); Согласно пункту 3 статьи 31.1 Закона No 7-ФЗ заявка на получение 
- природопользователи, осуще·ствляющие деятельность КЭР должна содержать ра·счеты технологических нормативов;
на объектах 11 категории, а также планирующие нормат�вы допустимых выбро�ов, Н(?рмативы допустимых сбро�_ов 



4.1.1.2. 

строительство объектов II категорий (при проведении 
оценки воздействия на окружающую среду). Расчеты 
нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых ·сбросов являются приложением к 

·v 

декларации о воздеиствии на окружающую среду, 
представляемой объектами данной категории в 
уполномоченные государственные органы (далее -
Декларация); 
- природопользователи, осуществляющие деятельность
на объектах III категории, исключительно в отношении
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами
(веществ I, II· класса опасности). Для объектов IV
категории нормативы допустимых выбросов, нормативы
допустимых сбросов не рассчитываются.
В соответствии с требо�аниями статьи 15 Федерального
закона от 04.05.1999 N° 96-ФЗ <<06 ох·ране атмосферного
воздуха>> (далее - Закон No 96-ФЗ) вь1бросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
объектах I категории осуществляются на основании 
компл·ексного экологического разрешения. При этом, 
статьей З 1.1 Закона N° 7-ФЗ определено, что 
комплексным экологическим разрешением (далее -
КЭР) устанавливаются нормативы допустимых 
выбросов., а также нормативы допустимых сбросов, 
исключительно в отношении высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойс·твами (веществ IJI класса опасности). 
В соответствии с требованиями с-т-атьи 15 Закона No 96-
ФЗ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на объектах II категории осуществл.я·ются на 
основании Декларации. 
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высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагеннъ1ми свойствами (веществ I, II класса опасности), при 
наличии так·их веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, 
соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
иным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, а также расчеты таких нормативов. 
Таким образом, пунктом 3 ·статьи 31.1 закона N° 7-ФЗ закреплена 
обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
производить расчеты не только нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов веществ I, II клас·са опасности, но и 
расчеты технологических нормативов (по определенным в ИТС; НДТ 
маркерным веществам). 

В настоящее время установление порядка рассмотрения Декларации 
уполномоченными органами не предусмотрено законодательством, в 
частности, Законом N° 7-ФЗ. 

, 

Проверка сведений, представленных в составе Декларации, может 
быть осуществлена в рамках государственного .экологическо.го 
контроля (надзора), предусмотренного статьей 65 Закона No 7-ФЗ. 
При этом согласно пункту 9 С'!'атьи 31.2 Закона No 7-ФЗ за 



4.1.1.3. 

4.1.1.4! 

!: 
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непредставление Декларации или представление недостоверной 
информации, содержащейся в этой Декларации, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации" 
В силу статьи 8.5 Кодекса Российской Федерации об 
административ-ных правонаруш·ениях сокрытие, умышленное 
искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной 
информации, содержащейся, в том числе в ДВОС_, влечет за собой 

V применение ме2-_админи�тр·ативного воздеиствия. 
Согласно пункту 11 статьи. 15 Закона N° 96-ФЗ I Минприроды России разработан проект федерального закона <<0 
природопользователи, осуществляющие деятельно.сть на внесении изменений в статьи 15 и 25 Федерального закона от 
объектах 111 категории, представляют· в уполномоченные 04.05.1999 N° 96-ФЗ <<06 ох·ране атмосферного воздуха>> 
государственные орган-ы в уведомительном порядке (далее - Закон N° 96-ФЗ) (в части уточнения положения о 
отчетность о выбросах загрязняющих веществ в представлении юридическими лицами и индивидуальными 
атмосфернь1й воздух. Информацию о форме данного предпринимателями отчетности о выбросах загрязняющих веществ в 
вида отчетности, порядке и сроках ее представления атмосфер·ный воздух). 
Закон N° 96-ФЗ не содержит. Кроме то,го, требования по Законопроектом предусмотрена корректировка положений Закона N° 
представлению объектами 111 категории данного вцда 96-ФЗ в ча.сти предоставления индивидуальными предпринимателями
отчетности не содержатся в Законе N° 7-ФЗ и других и юридическими лицами отчетности о выбросах загрязняющих 
нормативных правовых актах. веществ в атмосферный воздух в рамках отчета о производстве-ином 

экологическом контроле, предусмотренном статьей 67 Закона N° 7-ФЗ. 
В настоящее время Законопроект прин�ят Государственной Думой 
Федерального Собр_ания РоссийсI<�qй Федерации в первом чтении. 

В соответствии с поло·жениями пункта 8 статьи 16.3 В силу пункта 4 статьи 22 Закона N° 7-ФЗ юридические лица и 
Закона N° 7-ФЗ для объектов 111 категории объем или индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов и (или) иную деятельность на объектах III категории, производят 
загрязняющих веществ, указанные в отчете об расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
организации и о . результатах осуществлен.ия I сбросов исключительно в отношении радиоактивных, 
производственного экологическ·ого контроля, 1 в.ысо·котоксичных веществ-, веществ, обладающих канцерогенными, 
признаются осуществляемыми в пределах нормативов мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности). 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, Согласно пункту 1 статьи 23. 1 Закона N° 7-ФЗ при невозможности 
за исключением радиоактивных веществ" соблюдения нормативов· допустимых выбросов, нормативов 
высокотоксичных веществ, . веществ, обладающих допустимых сбросов, технологических нормативов действующим 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II стационарным источником и (или) совокупностью стационарных 
класса опасности). При этом, согласно пунктам_ 1-3 источников, расположенных на объекте, оказывающем негативн-ое 



4.1.1 .. 5. 
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статьи 23.1 Закона N° 7-ФЗ при невозможности воздействие на окружаю,щую среду, устанавливаются временно 
соблюдения нормативов допустимых выбросов, разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы. 
нормативов допустимъrх сбросов устанавливаются Так, согласно пункту 2 Правил выдачи разрешения на временные 
временно раз-решенные выбросы, временно сбросы, утвержденных постановлением Правительства Российской 
разрешенные сбросы при условии выполнения плана Федерации от 16.05.2022 N° 886, временно разрешенные сбросы для 
мероприятий по охран·е. окружающей среды. Данное объектов III категор.ии устанавливаются в отношении 
требование противоречит вышеприведенному указанию высокотоксичных веществ и веществ, обл-адающих канцерогенными, 
на то, что для объектов III категории нормативами мутагенными свойствами (ве.ществ 1, II класса опасности). 
допустимых выбросов (допустимых сб·росов) являются Данное требование не прот.иворечит пункту 8 статьи 16.3 Закона No 7-
фактические значения выбросов (сбросов), отраженные ФЗ, который применяется при исчислении платы за негативное 
в отчете об организации и о результатах осуществления воздействие на окружающую среду в части выбросов или сбросов 
производственного экологического контроля. 1 загрязняющих веще·ств, не отнесенных к веществ-ам 1, 11 классов 

опасности. 
В случае наличия в выбросах объекта III категории загрязняющих 
веществ 1 или 2 класса опасности, необходим расчет норма·rивов 
допустимых выбросов таких веществ. 
В отчете о результатах осуществления производственного 
экологического контроля, указываются, в том числе расчетные 
значения нормативов допустимьiх выбросов, применител.ьно к 
объектам III категории - расчеты НДВ по выбросам веществ 1 и 2 
класса опасности. 
Таким образом, противоречие в указанных в замечании нормах 
законодательства отсутствуе_т. __ _ 

Согласно форме Отчета об организации ·и о результатах I При постановке объекта III категории на государственный учет 
осуществления пр,оизводстве·нного экологического 
контроля, утвержденной приказом Минприроды России 
от 14.06.2018 No 261, в таблице N° 2.2 <<Результаты 
контроля стационарных источников выбросов 
загрязняющих. веществ в атмосферный воздух>> данного 
отчета природопользователи, осуществляющие 
деятельность на объектах 1, II, и III категории, должны 
ук_азываrь значения предельно до.пустимых выбросов. 

предоставляются, в том числе сведения о нормативах допустимых 
выбросов (пункт 10 Формы, заявки о постановке объектов ОНВОС на 
учет, утвержденной приказом Минп·рироды Рос.сии от 12�08.2022 No 
532). 
Программа производственного экологического контроля должна, 
содержать сведения инвентаризации выбросов (пункт 3 статьи 67 
Закона N° 7-ФЗ, приказ Минприродь1 России от 18.02.2·022 No 109 <<06 
утверждении требований к содержанию программы 
производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организа_ции и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля}>). 



4.1.1.6. 

4.1.2.3. 

4.1.3. 

Согл,асно требованиям статьи 24 Закона No 7-ФЗ в 
действующей редакции но.рмативы образования отходов 
и лимиты на их размещение устанавливаются в целях 
предотвращения их негативного воздействия на 
окружающую среду в соответствии с законодательством. 
За выдачу документа об утверждении нормативов 
образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение уплачивается 
государственная пошли�а. Соответственно, требование 
по .представлению Проектов нормативов образование 
отходов и лимитов на их размещение (далее - Проекты 
НООЛР) в уполномоченные государстве.иные органы 
для установления нормативов образование отходов и 
лимитов на их размещение не �утр�тило свою силу __ . __ _ 
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Таким образом, органы государственного экологического контроля 
(надзора) располагают информацией, позволяющей проверить 
представленные объектом III категории расчеты нормативов 
допустимых выбросов. 
В соответствии со статьями 31.1 - 31.2 Федерального заI<она от 
10.01.2002 N° 7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> (д,алее - Закон N° 
7-ФЗ) проекты нормативов образования отход·ов и лимитов на их
размещение (далее - Проекты НООЛР, НООЛР) не требуются для

�- � 

природоохраннои документации, в состав которои также входят
НООЛР необходимо предоставлять их обоснования.
При этом, для объектов 111-IV категорий негативного воздействия
окружающей среды (далее - НВОС) отсутствуют требования о
предоставления обоснования НООЛР.
Обязанность по предоставлению отдельных проектов НООЛР не
требуется.

Минприроды России, Минэнерго России, ОАО <<РЖД>> В настоящее время Минприроды России разрабатывается проект 
рассмотреть возможность провдения масштабной приказа Минприроды России <<06 утверждении Плана выполнения 
инвентаризации оборудования с содержанием СОЗ и Российской Федерацией обязательств, предус.мотренных 
использующего СОЗ, устаревших опасных пестицидов и Стокгольмской конвенцией о сто,йких органических загрязнителях>> , в 
других СОЗ" усиление мониторинга содержания рамках к.оторого предусмотрены мероприятия по совершенствованию 
органических загрязнителей, как особо опасных веществ правового регулирования в области обращения со стойкими 
в о.бъектах окружающей среды, в том числе в воздухе, органическими загрязнителями с учетом требований Стокгольмской 
реках и водоемах на территории Российской Федерации. конвенции, а также мероприятия в рамках мониторинга содер.жания 
Расширение списка веществ для мониторинга с стойких органических загрязнителей в окружающей среде, 

V V V V 

включением стоиких органических загрязнителем. мониторинга состояния населения в связи с воздеиствием стоиких 
Систематизация мониторинга на площадках (в том числе органических загрязнителей. 
станциях наб.людения) Росгидромета с увеличением 
числа постов наблюдения, особенно в пределах крупных 
го-родов, и других подведомственнь1х организаций, в том 
числе путем размещения специ":Лизированных. 
В целях упрощения длительной и дорогостоящей с,огласно подпункту 5 статьи 11 Закона N° 174-ФЗ объектами ГЭЭ 
процедуры по получению государственной федерального у_ровня в настоящее время являются п2оекты 



экологической экспертизы Минприроды России, 
Росприроднадзору предлагается сформулировать и 
закрепить в Федеральном закон·е от 23.11.1995 N° 174-
ФЗ определение <<Новая техника и технология" 

. 
, 

V 

использование которых может оказать воздеиствие на 
окружающую среду>>. Внести в механизм апробации, 
предусмотренный Письмом Минприроды России от 
07.10.2020 No 05-12-44/26282, определенный перечень 

V 

показателен, замеры которых позволяют предусмотреть 
упрощенную систему прохождение ГЭЭ для вновь
появившейся на тер-ритории РФ техники и оборудования 
по утилизации отходов 5 клас-са опасности, при работе 
которых отрицательное воздеиствие на окружающую 
среду не оказывается (в случае подтверждения данного 
факта про�околами замера определенного перечня 
показателей). Разработать систему упрощенного 
прохождения государственно и 

·v 

экологическои
экспертизы для таких случаев. 
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техническои до-кументации на новые технику, технологию, 
использование которых может оказать воздеиствие на окружающую 
сред·у, новые вещес·тва, которые могут поступать в окружающую 
среду, пестициды и агр-о·химикаты. 
Подготовленным Минприроды России во исполне.ние пункта 14 плана 
мероприятий ( <<дорожной карты>>) <<Реинжиниринг правил 
промышленного строительства>> , утвержденн·ого рас.поряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 N° 2692-р, 
проектом федерального закона <<0 внесении изменений в 
Федеральный закон <<06 ·· экологической экспертизе>> и в иные 
законодательные акты Российской Федерации>> предусмотрено 
уточнить формулировку объекта ГЭЭ, определенного подпунктом 5 
статьи 11 Зак-она N° 174-ФЗ. 
Проведение ГЭЭ в отношении таких проектов технической 
документации направлено на минимизацию возможного негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 

.v. . . 
V 

предусмотреннои соотв.етствующцм проектом техническои 
документации деятельности,_ в целях обеспечения экологической 
бе:зопасности и охраны окружающей среды. 
Срок проведения ГЭЭ определен статьей 14 Закона N° 174-ФЗ, не 
должен превышать два месяца и может быть продлен на один месяц 
по заявлению заказчика, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
Кроме того, постановлением Правитель,ства Российской Федерации от 
05.09.2022 No 1562 <<0 внесении изменений в Положение о проведении 

. OJ . 
.,.;, 

государственно и экологическои экспертизы>> дополнительно 
сокращен срок процедур в рамках орrанизации ГЭЭ (указанные 
нормы вступают в силу с 01.03.2023). 
Отмечаем, что двухмесячный срок проведения ГЭЭ, установленный 
Законом N° 174-ФЗ, является предельным. 
При этом установление срока проведения ГЭЭ по конкретным 
объектам ГЭЭ входит в компетенцию Росприроднадзора и 

, 
V 

определяется приказом на проведеиие конкретнои экспертизы. 
Введение системы упрощенного прохождения ГЭЭ в отношении 

V V 

проектов те·хническои документации для вновь-появившеися на 



4.1.5. С целью возмещения последствий негативного 
воздействия Минприроды России предлагается ввести 
для территорий Арктической зоны РФ дополнительный 
повышающий коэффициент к плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
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те.рритории Российской Федерации техники и оборудования по 
утилизации отходов 5 класса опасности, по мнению Минприроды 
России, не позволит обеспечить качественное рассмотрение 
документации и подготовку заключения, а также может лишить 
заказчика ГЭЭ возможности представлять пояснения по объекту ГЭЭ, 
что повлечет увеличение числа отрицательных заключении. 
Учиты_вая излож��!!_ое, предло)l(ение не мож.ет б�IТ!> поддержано. 
В настоящее время Минприроды России прорабатывается с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
вопрос целесообразности введения дополнительных повышающих 
коэффициентов к ставкам платы за НВОС в отношении территорий, 
отнесенных к арктической зоне Российской Федерации, в рамках 
исполнения: 
- поручения Заме.стителя · Председателя Правительства Российской
Федерации - полномочного представителя Президента Р·оссийской
Федерации в Дальневосточном феде_ральном округе Ю.П. Трутнева от
03.08.2022 NoIOT-Пll-13104 в части проработки вопроса о введении
дополнительног9 повышающего коэффициента при исчислении платы
за НВОС в отношении территорий, отнесенным к Арктической зоне
Российской Федерации, по аналогии с действовавшим до 2016 года
дополнительным коэффициентом <<2>>, применяемым к
:коэффициентам, учитьrвавiпим экологические факторы для районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- пункта 11 раздела IV комплекса мероприятий по минимизации
выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты

'-' V V 

1 загрязняющих веществ при осуществлении хозяиственнои и инои 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, 
утве-ржденного распоряжением Правительства Россий·ской Федерации 
от 29.10.202.2 No 3219-р, в части проработки предложений по 
установлению повышающих коэффициентов платы за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный во.здух, сбросы загрязняющих 
веществ в водные- объекты Арктической зоны Ро.ссийской Федерации. 
По результатам проработки указанного вопроса будет 
проинформирована Счетная палата Российской Федерации и 
до-ложено в Прав!fтельство Российской Федерации. 



4.1.6. 

4.1. 7. 

4.1.8. 

Правительству РФ, Минприроды России предлагается 
продлить срок действия Документов об утверждении 
нормативов образованля отходов и лимитов на их 
размещение путем включения их в Приложен.ие N° 1 к 
постановлению Правительства Российской Федерации 
о·т 12.03.2022 N° 353. 

В массиве законов, ·руководящих документов, приказов 
и требований молодому· сnециалисту надзорного органа 
невозможно всесторонне и объективно подойти к 
процессу контроля и надзора за исполнением 
экологического законодательства со стороны 
собственников объектов негативного воздействия. 
Предлагается Минприроды России и Росприроднадзору 
разрабатывать и утверждать удобные к прим·енению 
дорожные карты, алгоритмы или шаблоны выездных 
проверок по каждому предприятию или группы 
предприятий, что создаст понятный механизм 

uвзаимодеиствия между предприятием и 
контролирующим лицом, а также выявит <<слабые 

V 

места>> в надзорнои деятельности. 
В процессе разработки и реализации проектной 
документации по л_иквидации объектов накопленного 
вреда окружающей среде, обусловленного, в том числе, 
размещением отходов, Мурманская область столкнулась 
с рядом проблем при проведении процедуры 
государственной экологической экспертизы (далее -----
ГЭЭ) и согласования данных проектов с 
Росприроднадзором. 
Для проведения ГЭЭ указанные проекты должны 
соответствовать требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N° 
87 (<0 составе разделов проектной документации и 
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Минприроды России выражает готовность проработки вопроса о 
продлении срока дей·ствия НООРЛ в составе комплексного 
экологического разрешения (далее - КЭР), при этом необходимо от 
делового сообщества представить дополнительную информацию 
включающую анализ правоприменительной практики, обусловившей 
необходимость изменения правового регулирования, прогнозы 
социально-экономических, финансовых и иных последствий 
реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов 

V V ·v 

предпринимательскои и инои экономическои деятельности. 
Считаем нецелесообразным разраб-атывать шаблоны выездных 
проверок. Приказами Росприроднадзора от 22.02.2022 N° 115, от 
24.02.2022 N° 116 утверждены фо·рмы проверочных листов (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении к:онтролируемым лицом обязательных 
требований) при осуществлении федерального гос·ударственного 
экологического контроля. Утвержденные провероч·ные листы 
используются как кон:тролирующими лицами, так и контролируемыми 
лицами, допускающими их использование для самообследования. 
В том числе в органах государственной власти функцион.ирует 
институт наставничества, 
предложенные. инициативы. 

которыи позволяет реализовать 

Предложение не поддерживается. Пункт подлежит исключению. 
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающ.ей среде (далее -
ОНВОС) проводится в соответствии с Правилами организации работ 
по ликвидации объектов нак.опленного вреда окружающей среде, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 N° 542 (далее - Правила организации работ 
по ликвидации ОНВОС). 
Порядок проведения рекультивации и консервации земель установлен 
Правилами проведения рекультивации и консервации земель, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.0-7.2018 N° 800 (далее - Правила рекультивации). 
В случае если проектом работ по ликвидации ОНВОС 
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требованиях к их содержанию>> с учетом положений 
постановлений Правительства Российской Федерации от 
0·4.05.2018 N° 542 <<06 утверждении Правил организации 
работ по ликвидации накопленного вреда окруж.ающей 
среде>> , от 10.07.2018 N° 800 <<0 проведении 
рекультивации и консервации земель>> (далее -
Постановления N° 87, N° 542, N° 800 соответственно). 
Указанные. постановления содержат разные требования 
. . 

V 

к составу и содержанию проектнои документации, но 
при .этом одним из обязательных условий 
Постановлений N°N° 542 и 800 является получение 
положительного заключения ГЭЭ проекта в случаях, 
предусмотренных законодательством. 
В свою очередь Постановление N° 5-42 содержит 
требование о согласовании с РосприродJ:Iадзором 
проекта, ранее получившего положительное заключе.ние 
ГЭЭ, которую также проводит Росприроднадзор и его 
территориальные. подразделения. 
При этом проекты, разработанные в соответствии с 
требованиями Постановления No 87 и имеющие 
положительн.ые заключения ГЭЭ Росприроднадзора, не 
согласовываются Росприроднадзором в связи с их 
несоответствием требованиям Постановления No 542. 
В целях устранения имеющихся противо·речий в 
нормативных правовых актах необходимо 
урегулирование обо·зн.аченной проблемы на 
федеральном уровне при участии Минприроды России и 
Росприроднадзора. 
В целях оптимизации деятельности 

V 

органов исполнительно и власти 
административных барьеров при 

уполномоченных 
и устранения 
осуществлении 

V V хозяиственнои деятельности представляется 
целесообразным установить минимальный срок 
действия положительного заключения ГЭЭ на срок не 
менее 1 О лет с правом его продления по заявлению 

+ ... • • •• ,. • ·.... -� ... �· ,1- .. -� .... �· ...... .,.. __ _ 
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предусматриваются работы по рекультивации нарушенных земель, то 
раздел, содержащий указанные работы, разрабатывается в 
соответстви.и с требованиями, установленными Правилами 
рекультивации. 
Кроме того, в рамках работ по ликвидации ОНВОС могут быть 
предусмотрены мероприятия по возведению объектов капитального 
строительства или сносу объектов капитального строительства (далее 
- мероприятия по КС).
В таком случае подrотовка проекта ликвидации ОНВОС
предусматривающеrо мероприятия по КС осуществляется в
соответствии с требованиями, определенными Положением о составе
разделов проектной документ·ации и требованиях к их содержанию,
утвержденным постановлением Правительства Российс.кой Федерации
от 16.02.2008 N° 87, -а также Требованиям к составу и содержанию
проекта организации работ по сносу объекта капитального
строительства, утвержденным постановлением Прав.ительства
Российской Федерации от 26.04.2019 N° 509.
При этом проект работ по ликвидации ОНВОС утверждается в
пор.ядке, установленном Правилами организации работ по ликвидации
ОНВОС.
Таким образом, при подготовке проекта по ликвидации ОНВОС
должны учитываться все требования к проектной документации,

V 

установленные в отношении конкретных мероприятии, реализуемых в
рамках ликвидации ОНВОС.
Учитывая изложенное, предложение не поддерживается, так как
·указанные проблемы уре-гулированы законодательством Российской
Федерации в полной мере.

Срок действия заключения ГЭЭ устанавливается в соответс-твии с 
пунктом 27 Положения о проведении государственной экологической 
экспертизы, утвержденного постановлением Правител�ства 
Российской Федерации от 07.11.2020 No 1 796 (далее - Положение N° 
1796) и обусловлен сроком реализации объекта экспертизы (в 
отношении пр.оектной документации объектов капитального 
строительства.- с учетом срока реализации объекта экспертизы, но не 

•
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организации (в случае, когда намечаемая деятельность 
ведется и ее условия не меняются). Данный вопрос 
требует решения на федеральном уровне. Необходимо 
внесение соответствующих изменений в Федераль·ный 
закон от 23.11.1995 N° 174-ФЗ <<06 экологической 
экспертизе>> и Положение о пр·оведении 

. V V 

государственнои экологическои экспертизы, 
утвержденное постанов.лением Правительства РФ от 
07.11.2020 N° 1796. 

Ввести обязательность проведения государственной 
экологическои экспертизы: 
- для промышленных объектов;
- для объектов, строительство которых предполагается:
осуществлять на особо охраняемых природных
территориях;
- для объектов, осуществляющих реализацию различных
видов топлив для транспортных средств (АЗС, АГЗС).
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менее 5 лет). 
Следует отметит.ь, что Положение N° 1796 является результатом 
работы над ero проектом в рамках р,еализации механизма 
<<регуляторной гильотины>> в 2020 году, в том числе в части 
регламентации вопросов установления 
положительных заключений ГЭЭ. 

сроков деистви.я 

При этом, по мнению Минприроды России, срок действия 
положительно.го заключения ГЭЭ имеет правовое значение в первую 

V V 

очередь для определения срока, в течение которого хозяиствующии 
субъект должен начать реализацию объекта Г.ЭЭ. 
Правовые основания для утраты заключением ГЭЭ юридической силы 
определены пунктом 5 статьи 18 Закона N° 174-ФЗ. 
По мнению Минприроды России, необходимость представления на 
ГЭЭ документации, ранее получившей положительное заключение 
ГЭЭ, может быть обусловлена реализацией такого объекта с 
отступлением от документации, получившеи положительное 
заключение ГЭЭ:, внесением изменений в документацию после 
получения положительного заключения Г.ЭЭ, а также, если объект 
ГЭЭ не был реализован в течение срок,а дей·ствия положительного 
заключения ГЭЭ. 
Учитывая изложенное, предложение о внесении изменений в Закон No 
174-ФЗ и Положение N° 1796 в части установления минимал:ьного
срока действия положитель.ного заключения ГЭЭ на срок не менее 1 О
лет не обосновано и не может ·быть поддержано.
Перечень объектов ГЭЭ федерального и регионального уровней,
соответственно, закреплен статьями 11 и 12 Закона N° 174-ФЗ.
Указанными нормами предусмотрено обязательное проведение ГЭЭ в
отношении объе-ктов, представляющих наибольшую экологическую ,
опасность (включая промышленные объекты), а также объектов (в том
числе автозаправочных станций), предусмотренных к реализации на
особо чувствительньтх территориях и акваториях ( включая особо
охраняемые природные территории).
Таким образом, предложение фактически уже реализовано в

V 

деиствующем законодательстве.
В части введения экологической экспертизы в отношении -всех



4.1.10.2. Внести соответствующие изменения в федеральные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок постановки объекта на государственный учет, в 

V соответствии с которыми орган государственнои власти, 
реализующий указанные полномочия, будет наделен 

V правом осуществлять проверку предст-авляемои 
информации, поскольку зачастую хозяйствующ.ие 
субъекты предоставляют искаженную, неполноценную 
информацию об объекте негативного воздействия. 
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. остальных объектов, осуществляющих реализацию различных видов 
топлив для транспортных средств (АЗС, АГЗС), предложение не 
поддерживается. 
Учитывая текущую экономическую ситу.ацию в условиях внешнего 
санкционного давления, а также отсутствие обоснования 
обязательности проведения ГЭЭ в отношении объектов, 
осуществляющих реализацию различных видов топлив .для 
транспортнь1х средств (АЗС, АГЗС),_ вне зависимости от места их 
расположения, пред.ложение представляется несвоевременным и 
избыточным. 
В целях предотвращения негативного воздействия намечаемой 

V V хозяиственнои деятельности на окружающую среду предлагается 
внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок постановки объекта на государственный учет, с наделением 

. 
. 

. 

...., контролирующего органа правом проверки представляемом 
информации. 
При этом не принимается во внимание, что постановка объектов, 

V оказывающих негативное . воздеиствие на окружающую среду, на 
V V государственныи учет носит уведомительным характер. 

Так, Федерал·ьным законом N° 7-ФЗ предусмотрены 
дифференцированные требования к составу разрешительных 
документов, которые необходимо получить/оформить 
природопользователю, осуществляющему хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объекте, в зависимости от категории 
негативного воздействия такого объекта. 
При этом согласно пункту .4 статьи 4.2 Федерального закона N° 7-ФЗ 
присвоение объекту,_ оказывающему неr:ативное воздействие и.а 

. V окр·ужающую ср,еду, соответствующеи категории осуществляется при 
его постановке на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное в·оздеиствие на окружающую среду. 
Исходя из буквального толкования данной нормы, определение 
объема и состава необходимых разрешительных документов 
(комплексное экологическое разрешение, декларация о воздействии на 
окружающую среду, программа производственного экологического 
контроля и отчет о� __ _Ор�_анизации и __ 9 ___ _  ре�_УJ1_ьтата?' осуществления



4.1.11. Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку региональных 
проектов в области ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде (приложение. N° 6 к Государственной 
программе Российской Фе.дерации <<Охрана 
окружающей среды>> на 2012 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерац.ии 
от 15 апр.еля 2014 г. N° 326) предусмотрено 
предоставление субсидий в целях оказания 
софинансирования. расходных обязательств субъектов 
Росси.йской Федерации на реализацию предусмотренных 
государственными программами субъектов Российской 
Федерации ·мероприятий, направленных на ликвидацию 
объектов накопленного �реда окружающей среде. 
Однако не предусмотрено софинансирование на 
выполнение инженерных изыскании и uодготовку 
проектно-сметной документации (далее - ПСД) на 
ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного. 
вреда окружающей среде. Вместе с тем� __ !!нженерные 
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производственного экологического контроля, расчет технических и 
технологических нормативов и т.д.) природопо.льзователем возмож·но 
только после постановки объекта на государственный учет. 
Таким образом, при постановке объекта, оказывающего негативное 

V V 

воздеиствие на окружающую среду, на государственным учет ·с 
присвоением ему соответствующеи категории негативного. 
воздействия у уполномоченного органа государственной власти 
отсутствует возможность проверки достоверности указаннь1х 
природопользователем в заявке о пост.ановке объекта на 
гос·ударственный учет сведений об объекте. 
Проверка достоверности · сведений об объекте, оказывающем 
негативное воздеиствие на окружающую с.реду, указанных в заявке о 
постановке объекта на rосударственный учет, осуществляете-я в 
рамках контрольных (надзорных) мероприятий после включения 
сведений о таком объекте в государственный реестр. 
Предложенце не поддерживается. Пункт подлежит исключению. 
Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N° 446-ФЗ <<0 внесении 
изменений в Фе.деральный закон <<06 охране окружающей среды>>· и 
отдельные законодательньiе акты Российской Федерации>> введена 
систем-а <<окрашивания>> экологических платежеи. 
В соответствии со статьями 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 
10.01.2002 N° 7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> (далее - Закон 
N° 7-ФЗ) н,ачиная с О 1.09.2022 на реализацию экологических 
мероприятий будут направляться (<<окр·ашиватьс,я>>) зачисленные в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации средства (далее 
- <<Окрашенньtе>> средства):.

V 
,. , . от платы за негативное воздеиствие на окружающ.ую среду;

от штрафов за административные правонарушения в области охраны
окружающеи среды и природопольз.ования;

V' от платежеи по искам о. возмещении вреда, причиненного
V .V окружающеи среде, а также платежеи, уплачиваемых при

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
В соответствии с разделом 1 перечня мероприятий, ук·азанных в
пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Закон
No 7-Ф.З, являющегося приложением N° 1 к Правилам разработки и
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изыскания и разработка ПСД требует значительных 
финансовых затрат. 
Минприроды России предлагается рассмотреть вопрос о 
разработке соответствующих Правил предоставления 
субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств субъек.тов Российской Федерации на 
выполнение инжен�рных изыс.каний и разработку ПСД 
на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного 
вреда окружающей среде. 

Согласно законодательству Российской Федерации до 
начала проведения работ по добыче полезных 
ископаемых необходим перевод земель 

V 

сельскохозяиственного назначения в категорию -
земли промышленности. Процедура перев·ода земель 
сельско.хозяйственного назначе_ния в земли 
пр.омышленности для целеи недропользования видится в 
ряде случаев избыточной, негативно влияющей на сроки 

V 

реализации проектов освоения месторождении полезных 
ископаемых, создающем дополнительную нагрузку на 
бюджеты субъектов Российской Федерации, в связи с 
необходимостью корректировок документов 
территориального планирования. Как наиболее 
оптимальное решение данного вопроса целесообразно 
предусмотре·ть в земель.нам законодательстве, по 
аналогии с ле·сным законодательством:, возможность 
осуществлять деятельность по добь1че полезных. 

. . . 
V 

. ископаемых на землях сельскохозяиственного 
назначения бе,з перевода в земли промышленности при 
соблюдении определенных условий. Минприроды 
России, Роснедрам предлагается внести .изменения в 
статью 78 Земельного к.одек.са Российской Федерации в 
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согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16"6, 
пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78"2 Федер.ального закона <<06 
охране окружающей ср�ды)> , субъе-кта Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-рации 
от 02.08.2022 N° 1370, <<окрашенные)> средства могут быть 
и·спользованы в том числе на мероприятие по. разработке проектно
сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 
Учитывая изложенное, предложение не поддерживается, так как в 
настоящее время имеются иные источники финансирования 
мероприятий по разработке проектно-сметной документации на. 
ликвидацию (рекульти·вацию) объектов накопленного вреда 

. V . 

окружающеи среде. 

В настоящее время процесс осуществления пользования недрами 
характеризуется этапностью проведения работ. В частности, на этапе 
геологического изучения недр недропользователем проводятся общие 
геологические, геофизические геохимические и иные исследования, 
которые занимают незначительную площадь участка недр и, 
соот:ветственно, расположенного над ним земельного участка, носят 
срочный ( от 5 до 7 лет) характер и с высокой долей вероятности могут 
не завершиться переводом такого участка в промышленную 
эксплуатацию. Так, возможная результативность геологоразведочных 
работ по различным видам минерального сырья оценивается 
примерно от 1 к 10 до 1 к 30. 
При этом, несмотря на отрицательный результат геологоразведочных 
работ, пользователь недр в силу ч. 7 ст. 9, п.п. 8, 9 ч. 2 ст. 22, ст. 26 
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N() 2395-1 <<0 недрах>> 
обязан выполнить предусмотренные ликвидационные 
(консервационные) и рекультивационные меропри.ятия на участке 
проведённых работ. 
В связи с этим в целях , минимизации количества <<выбываемых>> в 

. 
. 

V . результате перевода земель сельскохозяиственного назначения, 
имеющих особый экономический потенциал, и сохранения 
возможности их использования по назначению считаем 
ч�лесообразным допустить на. этапе геологического изучения недр 
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. 
V 

соответствующем части. 

Внести изменения в постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 N°2451 <<06 утверждении Правил 

� 

организации мероприятии по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации ... >> в части учета 
сообщений о разливах высокоминерализованных вод 
(используемых в технологических процессах при добыче 
нефти) и газового конде�сата. 

Внесения дополнения в закон <<06 отходах производства 
и потребления>> N° 89 ФЗ от 24.06.1998 в части 
закрепления ответственности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, у которого 
образовался опаснь1й от�од, за обращение с опасным 
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проведение соответствующих работ без перевода таких земель в земли 
промышленности при условии и.х приведения в состояние, пригодное 

v· V .V 

для дальнеишего осуществления сельскохозяиственнои деятельности. 
В свою очередь, добыча полезных мс.копаемых занимает 

V 

значительныи промежуток времени - вплоть до полного срока 
отработки месторождения, сопряжена с существенным нарушением 
целостности земляного покрова, включая снятие слоёв почвы, 
ухудшением качественных характеристик земельного участка. 
В связи с этим, по нашему мнению, при проведении доб:ь1чных работ 

V 

сохранение категории земель сельскохозяиственного назначения в 
отношении земель, в границах которых планируется проведения таких 
работ, нецелесообразно. 
В целях разрешения указанных проблем и обеспечения возможности 
проведения добычных работ на участках недр, расположенных под 
земельными участками, относящимися к землям 
сельск·охозяйственного назначения, считаем целесообразным 
предусмотреть спец·иальную, упрощённую процедуру перевода таких 
земель в земли промышленности, а также сокращение сроков 
рассмотрения докуме.нтов и вынесения_ соответствующего ре.шения. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
No 2451 (далее - постановление No 2451) утверждены Правила 

. V 

организации меоприятии по предупрежде.нию и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации и 
территориального моря Ро.ссийской Федерации. 
При этом разливы высокоминерализованных вод, исполь,зуемых в 
технологических процессах при добыче нефти, целесообразно 
учитывать в рамках законодательства о промышленной безопасности:, 
ввиду невозможности их классификациии в качестве предмета 
р�гулирования постановления No 2451. 
В рамках поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 2 ноября 2017 ,г. No Пр-2236, ответственность за весь цикл 
обращения с отходами I и II класса опасности была возложена на ГК 
<<Росатом>> (в рамках действующего законодательства - на 
определенного ГК <<Росатом>> федерального экологического 

- - ---=-� 
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отходом на весь период жизни опасного отхода с це,лью оператора). В этой связи и в соответствии со статьей 14.4 
повышения ответственности юридических лиц и Федерального закона от 24 июня 1998 г. N° 89-ФЗ ноб отходах 
индивидуальных предпринимателей за конечное производства и потребления" индивидуальные предприниматели, 
использование продуктов, полученных из опасных юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной 
отходов. деятельности которых образуются отходы I и II классов опасн·ости, 

Дополнения Федерального Закона <<06 отходах 
производства и потребления>> N° 89 ФЗ от 24.06.1998 
запретом передачи в собственность от 
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий жидких нефтяных отходов, загрязнённой 
нефти, некондиционной нефти предприятиям, не 
имеющим оборудования для очистки и объектов для 
утилизации (применения) продуктов обработки жидких 
нефтяных отходов и загрязненн·ой нефти и не имеющих 
договоров на сдачу полученного продукта, с целью 
исключения случаев несанкционированных о.бращений с 
жидкими нефтяными отходами. 

ос·уществляют обращение с данными отходами самостоятельно при 
наличии в собственности или на ином законном основании объектов 
обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности. 
В иных случаях индивидуальные предприниматели, юридические 

· лица, в результате хозяйственно.й и (или) иной деятельности которых
образуются отходы I и II классов опасности, передают данные отходы
федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание
услуг по обращению с отходами I и II классов опасности"
С,читаем нецелесообр-азным дополнение Федерального закона от 
24.06.1998 N° 89-ФЗ <<06 отходах производства и потребления>>
запретом передачи в собственность от нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий жидких нефтянь1х отходов_, 
загрязнённой нефти, некондиционной нефти предприятиям, не 
имеющим оборудования для очистки и объектов для утилизации 
(применения) продуктов обработки жидких нефтяных отходов и 
загрязненной нефти и не имеющих договоров на сдачу по.лученного 
продукта, с целью исключения случаев несанкционированных 
обращений с жидкими не_фтяными отходами. Минприроды России 
вед:ет последовательную политику и отвечает за разработку 
системных изменений, регулирующих отрасль обращения с отходами 
производства и потребления. В связи с чем, на площадке Минприроды 
России 28 февраля 2022 г. была создана меж:еедомственная рабочая 
группа по подготовке предложений о снижении объема отходов 
производства и потребления, поступающих на объекты размещения 
отходов, внедрения раздельного сбора отходов, переходе на 
экономику замкнутого цикла. и применения механизма расширеннои 
ответственности производ·ителей и импортеров в части обработки и 
утилизации отходов нефтепродуктов (далее � Межведомственная_ 
рабочая группа). По результатам заседаний Межведомственной 
ра�очей группы был разработан проект <<Дорожной карты>>, который 
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по состоянию на 8 ноября 2022 г проходит процедуру согласования 
между всеми _участниками Межведомственной рабочей группы. 
Минприроды России предлагает продолжить обсу)кдение 
.конструктивных предложений на заседаниях Межведомственной 
рабочей группы. 

Включения обязанности ведения учёта и отчётности за Формулировка требует доработки. 
образованием, транспортировкой, размещением, Если почвы или грунты изъяты из экосистемы с целью их 
восстановлением и использованием загрязнённь1х обеззар-аживания, то они приобретают статус отходов и подлежат 
компонентов природные среды - почв и природных I учету в рамках учета образования и обращения с отходами. 
грунтов. 1 Если ликвидация загрязнения почв и грунтов осуществляется без их 

Разграничения этапов работ по ликвид.ации разлива 
нефти в рамках Постановления Правительства РФ N° 
2451 от 31.12.2020, которые заключаются в локализации, 
сборе и вывозе подвижной нефти без экскавации 
загрязнённых почв и грунтов, и этапов рекультивации 
загрязнённых при разли-ве нефти земельных участков, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ N° 
800 от 10.07.2018. 

изъятия, то это деятельность по восстановлению, рекультивации 
нарушенных земель. Таким образом, предложение касается учета 
загрязнения земель и процессов их рекультивации. Данный учет вести 
необходимо, включая контроль кач,ества работ по восстановлению. 
Не ясна суть предложения. Требуется болеее подробное опис-ание 
предлагаемои меры нормативно-правовго регулировнаия. 

Применения технологий, разработанных для очистки I Не ясна суть предложения. Требуется болеее подробное описание 
•• 

, V загрязненных компонентов природнои среды - почв ·и 
природных грунтов, при разработке проектов 
рекультивации нефтезагрязненных земель. 
Дополнение в Постановление Правительства РФ от 
30.07.2004 No 400, · утвердившим <<Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования>> , в 
территориальных органов 

части наделения 
Росприроднадзора 

. . V полномочиями по проведению согласования условии 
V V тендернои документации, предусматривающеи оказание 

услуг н� обр_ащение с опаснь1ми отходами. 
Минприроды России пр_едлагается исключить из ФККО 

предлагаемом меры нормативно-право.вго регулировнаия. 

Участие территориальных органов Росприроднадзора в согласовании 
V V V условии тендернои доку·ментации, предусматривающеи оказание 

услуг на обращение с опасными отходами не- целесообразно и 
избыточно. 

Перече�ь _ вид_ов ОТ?(О_д_ов, находящихся в обращении в Российской 
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как противоречащие деиствующему законодательству 
РФ (нефтяная компания не является собственником 
загрязненнь1х компоне.нтов природном среды и не может 
переводить их в отходы) коды: 
- 93110000000 - природные. материалы, загрязненные
нефтью или нефтепродуктами, направляемые на 
обезвреживание при ликвидации загрязнений, 
- 93110001393 - грунт,. загрязненный нефтью или
нефтепродуктами ( содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более),
- 93110003394 - грунт, загрязненный нефтью или
нефтепр·одуктами _ ( содержание нефти или
нефтепродуктов менее ·15%). Это позволит проводить
полноценную рекультивацию земель без нанесения им· 
безвозвратного ущерба, как это может происходить
сейчас, если обращаться с ними как с опасными
отходами и утилизировать с помощью термических
методов.

Предлагается создать оrдел в одном из подразделений 
ЦЛА ТИ с функциями исследования и сертифицирования 
продуктов, полученных из опасны.х отходов, и выдачи 
заключения о возможности их применения в различных 
отраслях народного хо.зяйства. 
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Федерации и систематизированных по совокупности 
классификационных признаков: происхождению, условиям 
образования (принадлежности к определенн.ому производству, 
технологии), химическому и (или) компонентному составу, 
агрегатному состоянию и физиче.ской форме определе.н ФККО. 
Если хозяйствующим субъектом предполагается осуществление работ 
по сбо·ру, транспортированию, об·работке, утилизации, 
обезвреживанию, ра.змещению отходов I - IV классов опасности, то в 
соответствии с пунктом 30 ч -асти 1 статьи 12 Федерально.го закона от 4 
мая 2011 г. N° 99-ФЗ <<0 лицензировании отдельных видов 
деятельности>> такая деятельность подлежит лицензированию. 
Следует отметить, что не подлежит лицензированию деятельность по 
сбору, трансп.ортирова.нию, обработке, утилизации,_ обезвре)киванию, 
размещению с отходами V классов опасности. 
Ф ККО и Банк данных об отходах формируется Росприроднадзором в 
соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, 
утвержденным приказом Минприроды России от 30 сентября 2011 г, 
N° 792, положениями которого и.сключение видов отходов не 
установлено. 
В соответствии с положением о Министерстве промышленности 
торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N° 438, 
Минпромторг России является уполномоченным органом Российской 
Федерации в сфере промышленной политики. В этой связи оценка 
возможности применения товаров с содержанием вторичного сырья в 
составе находится в компетенции Минпромторга России. 
Одновременно отметим, что в соответсвии с изменениями в 
Федеральный закон <<06 отходах про.изводства и потребления>>, 
внесенными Федеральным законом от 14 ню.ля 2022 г. N° 268-ФЗ, 
Правительство Российской Федерации уполномочено утвердить 
перечень продукции

,. 
(товаров), работ, услуг, производство и 

выполнение которых осуществляется с использованием определеннои 
доли вторичного сырья в их составе, что предполагает 
подтвержденную возможность применения конкретнои продук·ции с 
дqJ1ей_ вторичного сырья в составе.
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Минприроды России предлагается создать нормативный 
документ, устанавливающий единь1е требо.вания с целью 
предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, 
установить единые ·требования к конструкции установок 
термического обезвреживания нефтесодержащих 
отходов и грунтов в соответствие с международными 
стандартами в части изготовления установок по 
определенным стандартам, в том числе. обязательное 
наличие камеры дожига _отходящих газов. 
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Требо.в·ания к конструкции установок термического обезвреживания 
нефтесодержащих отходов и грунтов устанавливаются в 
соответствующ1.1х технических регламентах, технических условиях. 
Нам.лучшие доступные технологии (НДТ) описываются в отрасле.вых 
информационно-технологических справочниках по НДТ. 
Для подготовки предлагаемого нормативного документа необходимо 
законодательно предусмотреть наделение Минприрод.ы России 
полномочиями по его подготовке. Для этого нужны надлежащие 
обоснования. 
В настоящее время природоохранным законодательством 
установлены требования обеспечивать непревышение нормативов 
качества атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия или 
техно:логических нормативов НДТ. При этом предприятие 
самостоятельно выбирает конкретные технологические ре,шения, 
позволяющие соблюдать такие треб.ования. 

В целях оказания технической помощи р-азработчикам I Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным 
проектов рекультивации загрязненных опасными I приказом Минприроды России от 30.09.2011 No 792 (дал·ее. - Порядок 
отходами земель, а также заказчикам и исполнителям N° 792), утвержден порядок ведения банка данных о технологиях 
этих работ и над·зорным органам сформировать на одном использования и обезвреживания отходов различных видов (далее -
из сайтов Росприроднадзора электронную базу данных о БДТ). 
технологиях очистки как загрязненных наземных, так и I Согласно пункту 28 Порядка No 792 БДТ формируется на основе 
подземных вод, соответствующих международным информации, добровольно предоставляемой собственниками и (или) 
стандартам. · разработчиками таких технологий, а также получаемой при

V V проведении государственнои экологическои экспертизы проектов
V . . техническом документации на соответствующие новые технологии,

. . V использование которых может ок.азать воздеиствие на окружающую
среду.
Формирование БДТ осуществля,ется Росприроднадзором на основании
информации, поступившей в уведомительном порядке в
Росприроднадзор и (или) его территориальные органы от
собственников и (или) разработчиков технологий утилизации и
обезвреживания отходов различных видов посредством почтовых
отправ.лений, по электронной почте или заполнения информационных
блан.ков, размещенных на официальном сайте Росприроднадзора в
сети <<Интернет>>.



4.2.1 О. 

4.2.12. 

С целью тестирования, демонстрации и оценки 
'-' V технологии очистки загрязненных территории от 

опасных отходов разработать <<Программу проверки и 
сертификации экологических технологий>> 
Росприроднадзора. Для реализации программы 
сформировать отдел при одном из ЦЛА ТИ. 
Предлагается дополнить п.7.2 ст.11 No 174-ФЗ <<06
экологической экспертизе>>, <<Объекты ГЭЭ 
федерального уровня>> , где объектом ГЭЭ будут 
выступать объекты капитального строи·тельства 
(объекты бурения и нефтедобычи), н,а которых 
образуются производственные отходы 1-4 класса
опасности, независимо от нал.ичия в проекте объекта 
размещения или утилизации этих отходов. 

46 

Сведения, содержащиеся в БДТ, определены подпунктом 2 пункта 29 
Порядка No 792. 
БДТ является открытым информационным ресурсом, который 
размещен в сети <<Интернет>> на официальном сайте Росприроднадзора 
в разделе <<Главная / Деятельность/ Регулирование в сфере обращения 
с отходами / Государственный кадастр отходов/ Банк данных о 
технологиях утилизации и обезвреживания от-ходов различных видов 
в формате XLS (XLSX). 
Росприроднадзор готов рассмотреть проект нормативного правового 
акта, утверждающего Программу проверки и сертификации 

V экологических технологии, при его поступлении. 

Предложение об отнесении к числу объектов ГЭЭ проектной 
документации <<объектов капитального строительства ( объекты 
бурения и нефтедобычи), на которых образуются производственные 
отходы 1-4 класса опасности>> (в предлагаемой формулировке) 
повлечет необходимость проведени.я ГЭЭ в отношен.ии практиче·ски 
всех объектов капитального стро.ительства, посколь.ку отходы 
производства и потребле.ния могут образовываться на едва ли не 
любо.м объекте капитального строительства в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления. 
Нормами Закона N° 174-ФЗ предусмотрен.о обязательное проведение 
ГЭЭ в отношении объектов, представляющих наибольшую 
экологическую опасность, а также объектов, предусмотренных 
к реализации на особо чувствительных территориях и акваториях. 
В частности согласно подпункту 7.5 статьи 11 Закона N° 174�ФЗ 
объектом ГЭЭ федерального уровня является проектная документация 
объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с 
законодатель·ством в области охраны окружающей среды к объектам 1 
категории, к числу которых отнесены объекты, на которых 
осуществляется деятельность no добыче сырой нефти и (или) 
природного газа, включая переработку природного га.за (подпункт 2 
пункта 1 критериев _ отнесения объектов, оказывающих негативное 



4.3.1. Минприроды России рассмотре.ть возможность 
приостановления действия требований Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 
N°2684-p до момента технического обеспечения 
портовой инфраструктуры и реализации возможности 
приема отходов I и 11.классов опасности с судов на 
акватории всех морских портов РФ со стороны ФГУП 
<<ФЭО>>. 
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воздействие на окружающую среду,_ к объектам I, II, III и IV 
категорий, утвержденных пос:тановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 No 2398). 
Таким образом, объекты нефтедобычи подлежат государсвтенной 

V V 

·экологическом экспертизе в соответствии с де.ис-твующим 
з-аконодательством. 
При этом согласно подпункту 7.5 статьи 11 Закона N° 174-ФЗ на 
территориях, не относящихся к арктическим, проектная документац.ия 
о.тдельных буровых скважин, создаваемых на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр для изучения, разведк·и и добычи 
нефти и природного газа, исключена из объектов ГЭЭ феде·рального 
уровня в целях устранени.я <<задвоенности>> ГЭЭ. 
Учитывая т-екущую экономическую ситуацию в условиях внешнего 
санк:ционного давления, а т-акже отсутствие обоснования 
обязательности проведения ГЭЭ в отношении <<объектов капитального 
строительства (объекты бурения и нефтедобь1чи), на ко.торых 
образуются производственные отходы 1-4 класса опасности, 
независимо от налич-ия в проекте объект.а размеще.ния или утилизации 
эти:х отходов>>, предложение представляется избыточным. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2019 г. N° 2684-р ФГУП <<ФЭО>> определен федеральным оператором 
по обращению с отходами- 1 и 11 классов опасности, выполняющим 
функции, уст-ановленные федеральным законом� В этой связи 

. 
V 

предлагаемое приостановление деиствия названного распоряжения 
является нецелесообразным. 
Кроме того, полагается не·обходимым отметить следующее. 
Информационное взаимодействие участников рынка осуществляется с 
применением функционала федеральной государственной 
информационной системьi учета и контроля за обращением с 
отходами 1 и II классов опасности (далее - ФГИС ОПВК). ФГУП 
<<ФЭО>> обеспечена возможность регистрации и работы в ФГИС 
ОПВК индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
ко·торые в силу требований пункт-а 6 статьи 14.3 Закона 
N° 89-ФЗ обязаны представлять в ФГИС ОПВК информацию в 
порядке, устаIIовленном постановлением Правительства Российской 



4.3.2. В целях совершенствования нормативных правовых 
акто,в и устранения разночтения в терминологии по 
вопросам обращения с отходами, а также организации 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде предлагается Правительству Российской 
Федерации совместно с Минприроды России 
рассмотреть возможность внесения изменения в 
федеральное законодательство в части введения понятий 
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Федерации от 18 октября 2019 г. N° 1346 <<Об ·утверждении Положения 
о федеральной государственной информационной системе учета и 
контроля за обращением с отходами I и II классов опасности>>. 
При регистрации в ФГИС ОПВК пользователям обеспечена 
возможн·ость указания места фактического образования отходов I и II 
классов оnасности (места накопления), в котором будет 
осуществляться передача отходов. В разделе ФГИС ОПВК <<места 
накопления>> для судов-отходообразователей возможно указание адрес 
соответствующего порта. 
При эт,ом, в случае, если передача отходов будет осуществляться в 
различных акваториях (портах) необходимо включать в ФГИС ОПВК 
все возмо·жные места накопления отходов, которые будут 
автоматически отражаться в договоре об оказании услуг по 

·обращению с отходами I и II классов опасности (далее - договор).
При оформлении з-аявки о передаче ФГУП <<ФЭО>> в формируемой в
ФГИС ОПВК заявке указывается место накопления отхода (место
передачи) отходов классов опасности путем выбора из ранее 
включенных в договор. 
Прием отходов с судов-отходообразователей, которые не шварту1отся 
ил-и швартуются редко_, может осуществляться федеральным 
оператором непосредственно с судна. 
Срок передачи отходов от 
согласовывается в индивидуальном 

судов-отходообразователей 
порядке при заключении 

. V 

договоров с учетом ограничении времени стоянки судов. 
Учитывая изложенное, препятствия для применения нового порядка 
обращения с отходами I и II классов опасности в отношении отходов, 
образующихся на судах, отсутствуют. 

Предложение поддерживается. Редакция предлагаемого пункта 
подлежит корректировке. 
Вмест·е с тем отмечаем, что данные термины не относятся к области 
ликвидации объектов накопленного вреда (далее - НВОС). 
Кроме того Правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными пост-ановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 No 1156, введено определение 
<<место несанкционированного размещения твердых коммунальных 



5.4.2. 

<<несанкционированная свалка>>, 
<<стихи иная свалка>> , 
несанкционированнои свалки>> . 

<<навал мусора>> , 
<<рекультивация 

Федеральным законом от 24.06.1998 N° 89-ФЗ <<06 
отходах прои_зводства и потребления>> установлено, что 
объектами размещения отходов могут быть специально 
оборудованные сооружения, предназн-аченные для 
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных 
пород и другое) и включающие в себя объекты хранения 
отходов и объекты захоронения отходов. 
При этом вышеуказанным законом не установлены 
определения для иных объектов и способов размещения 
отходов производства_ и потребления (например: 
<<несанкционированная свалка>> , <<навал мусора>> , 
<<стихийная свалка>>), которые отражены в федеральных 
и региональных нормативных правовых актах и не 
имеют единого толкования. 
Отсутствие единообразия в толковании данных понятий 
затрудняет применение регламентированных правил, 
методик и порядков по вопр,осам ликвидации объектов 
накопленного вреда окружающеи среде на практике,_ а 
также- как объектов, подлежащих_ ликвидации в рамках 
государственного экологического контроля (надзора) __ ._ 
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ОТХОДОВ>>. 

Необходимо исключить и� пункта ссылку на ликвидацию объектов 
НВОС, так как определение о.бъекта НВОС и регулирование вопросов 
ликвидации НВОС установлено Федеральным законом от 10.01.2002 
N° 7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>>. 
Необходима корректировка данного предложения. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Минприроды России и ППК <<РЭО>> проработать I Минприроды России совместно с ППК <<РЭО>> разработан широкий 
приоритетную гос-поддержку через прямые субсидии, спектр инструментов мер поддержки, с целью привлечения 
льготные кредиты, в том числе субсидирование инвесторов в сфере обращения с ТКО: 
процентной ставк_и по привлеченным кредитам, 1. В рамках постановления Правительства Российской Федерации
объектов в сфере обращения с отходами, направленных от 20.12.2019 N° 1727 <<06 утверждении Правил предоставления из 
на эффективную материальную переработку федерального бюджета субсидии в виде имущественног-о взноса 
образовавшихся отходов, а также объектов и Российской Федерации в публично-правовую компанию по 
инфраструктуры раздельного накопления, в том числе формированию комплексной системы обращения с твердыми 
пи-щевых отходов и их эффективного компостир-ования с коммунальными отходами "Российский экологический оператор>>: 
целью производства качественного компо.ста. - участие ППК <�РЭО>> в уставных капиталах инвесторов в
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соответствии 
с законодательствомРоссийской Федерации; 
- предоставление ППК <<РЭО >> поручительства по кредитам, займам
и др_угим обязательствам инвесторов;
- приобретение инвесторами облигаций ППК <<РЭО>> , выпущенных с
целью финансирования проекта, в том числе конвертируемых в доли
(акции).
2. В рамках постановления Правительства Российской Федерации от
08.07.2022 N() 1222 <<0 внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации <<Охрана окружающей среды>> , 
которым утверждены Правила предоставления и распределения 
субсидий из фед.ерального бюджета бюджетам субъектовм 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных проектов, предусматривающих 
мероприятия по снижению доли направленных на захоронение ТКО� 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта <<Комплексная си·стема обращения с твердыми 
коммунальными отх·одами>> национального проекта <<Экология>> (далее 
-Правила).
В соответствии с Правилами субсидия предоставляется в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, уровень расчетной бюд)кетной
обеспеченности которых менее 0,75 по выплате в период с 2022 по
2024 годы части расходов концедента на создание объектов
обр.аботки, утилизации, · з-ахоронения ТКО по концессионньтм
соглашениям.
В целях оказания государственной поддер)I(КИ ·субъектам
Российской Федерации на закупку контейнеров для раздельного
накопления ТКО (далее - контейнеры) и недопущения роста единого
тарифа на услуги региональных операторов по обращению с ТКО, а
также с целью реализации мероприятий по переходу на обязательный
раздельный сбор ТКО принято пост:ановление Правительства
Российской Федерации от 30.07.2021 N° 1289 <<0 внесении изменений
в государ,ственную программу Российской Федерации <<Охрана



5.8.5. 

5.10.1 
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окружающей среды>> (в редакции от 18.03.2022 N° 403) (далее -
Постановление N° 1289), в соответствии с которым предоставляются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку контейнеров. 

Предлагается законодательное закрепление 
ассоциаций как исполнителей РОП. 

бизнес- 1 Доработанным прое.ктом федерального закона <<0 внесении изменений 
в Федераль·ный закон <<06 отходах производства и потребления>> и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации>> (далее -

Создать механизм субсидирования транспо·ртировки зол, 
шлаков, твердых коммунальных отходов, ·отх·одов 
биологической очистки сточных вод, фосфогипса, 
шламов нефтепер.ераб.отки и органического синтеза от 
места их образования(складирования до цементного 
предприятия. 

проект федерального закона), размещенном на портале 
Regulation.gov.ru {ID проекта 02/04/06-21/00116740), не 
предусмотрено выполнение производителями и импортерами товаров 
нормативов утилизации через бизн.ес-ассоциации, а также иное 
участие ассоциаций в системе РОП. 
Положение о нецелесообразности привлечения ассоциаций также 
закреплено в Концепции совершенствования института расширенной 

. 

-
� ответственности производителеи и импортеров товаров и упаковки, 

утвержденной Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Абрамченко 28.12.2020 No 12888п-Пl 1. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 24.6 Федеральн-ого закона от 
24.06.1998 N° ,89-ФЗ <<06 отходах производства и потребления>> (далее 
- Закон N° 89-ФЗ) сбор, транспортирование, обработка, утилизация:;
обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта
Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими 
региональными операторами по обращению с ТКО в соответствии с 

. региональной программой в области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения с отходами (далее -
территориальная схема). 
В соответствии со статьей 24.8 Зако.на N° 89-ФЗ деятельность по 
транспортированию ТКО не относится к регулируемьfм видам 
деятельности. 
Согласно пунктам 23 24 П.равил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных постановлением 
Правительства Росс.ийской Федерации от 12.11.2016 No 115.6, в целях 
обеспечения транспортирования ТКО региональный оператор по 
обращению с ТКО вправе привлекать операторов по обращению с 
ТКО, осуществляющих деятельность по транспортированию ТКО, на 
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основан.ии договора на оказание услуг по транспортированию ТКО по 
цене, определенной сторонами такого договора, за исключением 
случаев, когда цены на услуги по транспортированию ТКО для 
регионального оператора по обращению с ТКО форм.ируются по 
результатам торгов. 
По договору на оказание услуг по транспортированию ТКО оператор 
по обращению с ТКО, осуществляющий деятельность по 
транспортированию ТКО, обязуется осуществлять транспортирование 
ТКО, а региональный оператор обязуется оплачивать такие услуги . 
При этом согласно пункту 90 Основ ценообразования в области

Qбращения с твердыми коммунальными отходами , у1вержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 
No 484, в необходимую валовую выручку регионального оператора 
включаются, в том числе расходы на транспортирование ТКО. 
В расходы на транспортирование ТКО включаются расходы на 
транспортирование ТКО, предусмотренные схемой потоков ТКО, 
с·одержащейся в территориальной схеме, в том числе от мест 
(площадок) накопления ТКО, определенных договором на оказание 
услуг по обращению с ТКО., до объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания и размещения ТКО, включенных в 
соответствии с пунктом 8 статьи 29.1 Федерального закона <<06 
отходах производства и потребления>> в перечень объектов 
размещения ТКО на территории субъекта Российской Федерации, а 
также от объектов, используемых для обра.ботки ТКО, до объектов, 
используемых для энергетической утилизации ТКО. 
На основании изложенного, учитывая обязанности регионально.го 
оператора по осуществлению деятельности по обращению с ТКО, 
установленные статьей 24.6 Закона No 89-ФЗ, в единый тариф 
регионального оператора включаются расходы и.а услуги по 
транспортированию ТКО. 
Де.ятельность по транспортированию иных видов отходо.в, не 
относящихся к ТКО, является не регулируемой. 
Учитывая изложенное, предложение о субсидировании стоимости 

'Транспортирования ТКО от мест их образования/складирования до 
цементных предприятий не поддерживается. __ Вместе с тем считаем
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возможным проработать вопрос создания механизма субсидирования 
транспортировки альтернативного топлива из отходов до таких 

V предприятии. 
Создать мотивирующую (поощрительную) систему I В соответствии с положением о Министерстве промышленности 
стимулов использован·ия низкоэмиссионного сьlрья на I торговли Российской Федерации, утвержденным постанов-лен.нем
производствах., являющихся основными Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. No 438, 
индустриальными потребителями энергоресурсов.. Минпромторг России явля�тся уполномоченным органом Российс.кой 

Федерации в сфере промышленной политики. 
6. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЭНЕРГЕТИ.ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Минэнерго России, Минстрою России, Минприроды 
России, Ростехнадзору предлагается рассмотреть 
возможность формирования нормативной правовой базы 
по "проектированию, строительству и эксплуат·ации 
водохранилищ комплексного и энергетического 
назначения - объектов федеральн.ой собственности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 
N°963 <<0 внесении изменений в положение о составе разделов 
проектной документациии требованиях к их содержанию и признании 

. V утратившими силу отдель.ных положении некоторых актов 
Правительства Российской Федерации>> дополняются особенности 
состава разделов проектной· документации для гидротехнических 
сооружений, образующих водохранилища, и требований к их 
содержан_ию (приложение 8 к Положению о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию), в связи с 
чем в дополнительной проработке д�нный пункт не нуждается. 

7. СОЗДАНИЕ В РОССИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Единый рынок обращения с отходами производства и 
потребления в РФ, регулируемый одним ФЗ-89, 

'-' ис.кусственно разделен на отдельныи поток 
коммунальных отходов, поток отходов 1 и 2 классов 
опасности. Эти потоки отходов частично пересекаются, 
из-за чего невозможно выделить среди отходов 1-5 
классов опасности коммунальные отходы, которых 
фактически не существует ( есть только смешанные 
отходы). Эти два потока отходов координируются ППК 
<<РЭО>> и ФГУП <<ФЭО>>, не имеющих механизма 
взаимодействия. Отходы 3, 4 и 5 классов опасности 
вообще не имеют оператора на федеральном уровне. В 
том числе, отходы 5 класса опасности даже не 
лицензируются, хотя представляют собой - 80% всего 

ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими ·лиц�ми, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивиду-альных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 

, 

жидых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
Из отходов 1-11 класса опасности у населения, как правило, 
образуются отходы от использования аккумуляторов и батарей, 
р.тутных ламп. 
В с,оответствии с Приказом Минприроды России от 11 июня 2021 г. 
N° 399 <<06 утверждении требований при обращ.ении с группами 
однородных отходов 1 - V классов опасности>> отход!>I аккумуляторов 
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объема. образования отходов в стране. В связи с этим транспортных ·средств подлежат накоплению отдельно от других 
Правительству РФ, Минприроды России предлагается отходов. 
подготовить законо·проект о внесении изменений и Отходы батарей и аккумуляторов подлежат накоплению отдельно от 
дополнений в действующее законодательство об отходах других отходов. Не допускается смешивать отхо.ды батарей и 
в части: аккумуляторов с иными отходами производства и потре:бления, в том
- Создания единого федерального оператора по числе с твердыми коммунальными отходами.

обращению с отходами производства и потребления по В со·ответствии с Постановлением Правительства Российской 
отходам 1-5 классов опасности; Федерации от 28 декаб·ря 2020 г. N° 2314 <<06 утверждении Правил 
- Передачу в соответствии с ФЗ <<0 саморегулируемых обращения с отходами производства и пот·ребления в части
организациях>> разрешительную осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие с.бор,
деятельность по обращению с отходами 5 класса накопление, использование, обезвреживание� транспор.тирование и 
опасности саморегулируемым организациям (перевод на размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
допуски СРО); здоровью граждан, вреда животным�растениям и окружающей среде>> 

. 
., 

- Перевод от·расли обращения с отходами на накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится
саморегулирование. Следует отметить, что в настоящее отдельно от других видов отходов. Не допускается совместное 
время не обеспечивается раздельный сбор на должном накопление поврежден:ных и неповрежденных ртутьсодержащих 
качественном уровне. При повышении экологической ламп. 
грамотности населения в части организации раздельного Таким о.бразом, при соблюдении всех необходимых ,требований такие 

накопления отходов различных классов опасности отходы не могут попадать в состав смеси твердых коммунальных 
перевод отрасли обращения с отходами на отходов. 
саморегулирование возможен к 2030 году. Однако, в случае выявления таких о·тходов в процессе сортировки 

(обработки), они дол.жны быть переданы ФГУП <<ФЭО>> 
в установленном порядке" 
Таким образом, потоки отходов, согласно действующему 
законодательству, остаются разделены и не требуют дополнительного 
регулирования. 
Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2019 r. No 8 
<<0 создании публично-правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с <<Российский экологический 
оператор>> установлено, что ППК <<Российский экологический 
оператор>> создается в целях формирования комплексной системы 
обращения с ТКО, с отхо.дами, пригодными для дальнейшей 
утилизации (в·торичными ресурсами). Кроме того, в настоящее время 
подготовлены предложения по уточнению формулировки в части 
полномочий ППК <<Российский экологический оператор>> в отношениl!_ 
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Предусмотреть в скорректированных целях и целевых 
показателях национального проект-а <<Экология>> цели и 
целевые показатели по сокращению образования 
отходов с разбивкой по видам отходов, классам 
опасности и в динамике по годам, а также целев·ые 
показатели по доле рынка многоразовой оборотной тары 
(упаковки) в разных секторах (FMCG, HoReCa, 
доставка) . 
Предусмотреть в скорректированных целях и целевых 
показателях национального проекта <<Экология>> цели и 
целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению ТКО - отдельные для ка)l<дого способа 
обращения и в динамике по годам и видам отходов. 
Предусмотреть в скорректированных целях и целевых 
показателях национального проекта <<Экология>> цели и 
целевые показатели по обеспеченности населения 

V V контеинерами шаговои доступности для раздельного 
сбора (накопления) таких основных фракций отходов 
как пластик, макулатура, металл, стекло (разбивкой по 
года�). 
Предусмотреть в скорректированных целях и целевых 
показат,елях национального проекта <<Экология>> цели и 
целевые показатели обеспеченности населения 

V ._, . . ' 
. контеинерами шаговои доступности для ра.здельного 

сбора (накопления) органическ11.х (пищевых) отходов; 
цели и целевые показатели по утилизации органических 
(пи,щевых) отходов.
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отходов III-V классов опасности, в том числе ТКО. 
Таким образом, создание единого оператора по обращен·ию со всеми 
видами отходов, вывод о--�:расли из-под централизованного 
регулирования, в том числе в условиях активного развития систем 
обращения с отходами с учетом отраслевой специфики, а также 
введение отдельного регулирования для отходов V класса опасности 
представляется нецел�сообразным. 
В соответствии с по.ложением о Министерстве промышленности 
торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. No 438, 
Минпромторг России является упо.лномоченным органом Российской 
Федерации в сфере промышленной политики. 
Кроме того, об,щие цели утверждены в федеральном проекте 
<<Экономика замкнутого цикла>> ,. а в утверждённых программах 
целевые показатели разные. 
Предложение не обосновано и не имеет смыс,ла. В федерально-м 
проекте <<Комплексная система обращения с ТКО>> указаны общие 
значения для всех субъектов Российской Федерации. 
При .этом регионы имеют разные особенности, от которых зависит 
в.ыбор технологии, например: климатические, логистичес:кие и тд. 
В паспорте федерального проекта <<Комплексная система обращения ·с 
ТКО>> предусмотрен по годам результат федерального проекта 
<<Закуnлены в субъектах . Российской Федерации контейнеры для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 

..... устанавливаемые на контеинерные площадки, включенные в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов>>. 

Предложение не обосновано и не имеет смысла. В федеральном 
проекте <<Комплек·сная система обращения с ТКО>> указаны общие 
значения для всех субъектов Российской Федерации. 
П _ри этом регионы имеют разные особенности, например: 
климатические, транспортная дос.тупность и тд. Таким образом, 
решение о способе обращения с отходами принимается 
уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации с учетом соответствующего экономического и 



7.1.6.6. 
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Предусмотреть в скорректированных мероприятиях 
национального проекта <<Экология>> мероприятия по 
развитию общедоступной системы раздельного сбора 
(накопления) отходов, в том числе сбора (накопления) 
органических (пищевых) отходов, а также с.пециального 
сбора (накопления) опасных отходов. 

Предусмотреть в мероприятиях национального проекта 
<<Экология>> разработку и утвер)l(Дение нормативных 
пра.вовых актов о запрете на захоронение и уничто.жение 
продуктов питания, пригодных для употр,ебления· в 
пищу. 

С целью достижения целевого показателя 
<<П·редотвращение образования твердых коммунальных 
отходов>> предусмотреть в мероприятиях национального 
проекта <<Экология>> регулярное расширение перечня 
одноразовых пластиковых тов-аров и упаковки, 
рекомендо.ваннь1х к поэтапному ограничению. В 
приоритетном порядке необходи·мо рассматривать 
многоразовые альтернативы в качестве замены 
одноразовых товаров и упаковки. 
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технологического обоснования. 
Также понятие <<.шагова.я доступносты> неопределено. 
Одновременно сообщаем, чт·о на закупку контейнеров в-ыделяется 
субсидия в рамках федерального проекта <<Комплексная система 
об'ращения с ТКО. 
Предложение не обосновано и не имеет смысла. В федеральном 
проекте <<Компле.ксная система обращения с ТКО>> указаны общие 
значения для всех субъектов Российской Федерации. 
При этом регионы имеют разные особенности, например: 
климатические, транспортная доступность и тд. Таким образом, 
решение о способе обращения с отходами принимается 
уп·олномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации с учетом соответствующего экономического и 
технологического обоснования. 
Также на закупку контейнеров выделяется суб·сидия в рамках 
федерального проекта <<Комплексная система обращения с ТКО>> 
В соответствии с положением о Министерстве промь1шленности и 
торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N° 438, 
Минпромторг России является уполномоченным органом Российской 
Федерации в сфере промышленной политики, внутренней и внешней 
торговли. 
В соответствии с положение,м о Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N° 438, 
Минпромторг России является уполномоченным ·Органом Российской 
Федерации в сфере промышленной политики. 
Вместе с тем в настоящее время в рамках федерального проекта 
<<Экономика замкнутого цикла>> запл·анировано мероприятие по 
проведению исследовательской работы по созданию новых 
<<.экологичных>> видов уnаковки, а также исследования инновационных 
технологии, позволяющих заместить <<не утилизируемые>> , виды 
упаковки <(ЭКологичными>> аналогами. 
В 2023 году в рамк:ах федерального проекта планируется 
сформиров8:ть пр_едложения по перечню упаковки, в отношении 



7� 1.6.9. Предусмотреть в мероприятиях национального пр.оекта 
<<Экология>> разработку и принятие правил обращения с 
упаковкой и ее отходами, которые будут включать в 
себя требования к упаковке товара. 
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которои устанавливается запрет или ограничение на ее испо.льзование, 
и рекомендации 
к использованию аналогов, рассмотреть вопрос установления 
ограничения оборота <<неэкологичной>> упаковки. 
К 2025 году планируется рассмотреть вопр·ос о минимизации 

V 

использования сервисном упаковки предприятиями розничном 
торговли и общественного питания. 
Однако., уже в июне 2021 года Минприроды России направило в 
Ми·нпромторг России свои предложения по перечню товаров 
и упаковки, отходы которых не подлежат утилизации" ли:бо плохо
извлекаются из отходов и (или) их утилизации практически 
не·возможна, на основании которых Минпромторгом России 
проведена научно-исследовательская работа, выявлен ряд товаров и 
упаковки, ограничение оборота которых возможно в текущих 
условиях. 
Минприроды России поддержало введение ограничения оборота 

V 

выявленных товар·ов и упаковки,. а также продолжение указаннои 
работы по другим позиц·иям перечня в последующие годы. 
Одновр.еменно отметим, что в соответствии с изменениями в 
Федеральньrй закон <<06 . отходах производства и потребления>>, 
внесенными Ф-едеральным законом от 14.07.2022 No 268-ФЗ; 
Правительство Российской Федерации уполномочено утвердить 
перечень про.дукции (товаров) производство и использование которых 

V 

не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такои 
продукции и товаров не подлежат обработке и (или) утил.изации, либо 
их обработка и (или) утилизация затруднительны. 
В этой связи внесение дублирующих мероприятий в национальный 
проект <(Экология>> _нец_елес·ообразно. 
В соответствии с положением о Министерстве промышленности 
торговли Российской Федерации,. утвержденным постановлением 
Прав.ительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N° 43.8, 
Минпромторг России является уполномоченным органом Российской 
Федерации в сфере промышленной политики. 
Вместе с тем Минприроды России принимает активное участие в 
совместной с . Минпромторгом России _ работе, проводимой 



7.1.6.10. 

7.1.8. 

Предусмотреть в мероприятиях национального проекта 
<<Экология>> разработку нормативного правового акта, 
устанавливающего обязат·ельные нормы многократности 
использования отдельных видов тары и упаковки и 
целевые показатели по доле ры1-1ка оборотной тары. 

В текущем законодательстве отсутствует регулирование 
обращения с отходами строительства, сноса и грунтами. 
Анализ опыта. ряда субъектов, где обращение с данными 
видами отходов получило определенное регулирование 
на региональном уровне, показал, что фактически все 
было выстроено на основе положе.ний нормативных 
актов из сферы строительства и благоустройс.тва. 

Последняя возможность осуществлять контроль за 
перемещением отходов строительства, сноса и грунтов 
утрачена после отмены с 01.03.2022 Исчерпывающего 
перечня процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденного постановление Правительства РФ от 30 
апреля 2014 г. N° 403. Регулирование данного вопроса 
находится на федерально уровне, но соответствующие 
нормативные акты отсутствуют. Например, .для Санкт
Петербурга и Ленинградской области данный вопрос 
более, чем актуален. 95 % свалок отходов, выявляемых в 

городе, это свалки стро.ительных отходов. Значительные 
объемы строительных отходов направляются в 
Ленинградскую область, где зачастую размещаются 
несанкционированно. Для разрешения этой проблемы 
предлагается Минприроды России совместно с 
Минстроем России обеспечить принятие необходимых 
нормативных правовых актов на федеральном уровне 
либо проработать вопрос над.еления субъектов 
Российской Федерации полномочиями по 
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уполномоченными органами государств-членов Евразийского 

.экономического союза в части совершенствования таможенного 
законодательства с установлением требований к безопасности 
упаковк·и. 

В соответствии с положением о Министерстве промышленности 
торговли ·Россий·ской Федерации, утвержденным постановлением 
Правител:ьства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. No 438, 
Минпромторг России является уполномоченным органом Российской 

Федерации в сфере промышленной политики. 

В настоящее время Минприроды России разрабатывается проект 
внесения изменений в Закон N° 89-ФЗ в части определения понятия 
<<отходы строительства и сноса>> , наделения Правительства 
Российской Федерации полномочиями утверждения правил 
обращения с отходами строительства и сноса, а также наделение 
субъектов Российской Федерации полномочиями в части организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов строительства и. сноса. 
В настоящее время проект федерального закона <<0 внесении 
изменений в Федеральный закон <<06 отходах производс.тва и 
потребления>> в части регулирования обращения с отходами 
строительства и сноса>) направлен на согласование в 

заинтересованные ФОИВ. 
Кроме того, Минприроды России, совместно с представителями 
заинтересованных ФОИВ и пр.офильных организаций, разрабатывает 
проект постановления Правительства Российской Федерации <<06 
обращении с отходами строительства и сноса>>. В настоящее время 
проект постановления дорабатывается с учетом замечаний, 
представленных заинтере·сованными ФОИВ и профильными 
организациями. 



7.1.17. 

7.1.26. 

регулированию обращения с отходами строительства, 
сноса и грунтов. Предлагаемое изменение направлено на 
сокращение объемов полигонного захоронения, возврат 
в хозяйственный оборот до 5 млн тонн отходов 
строительства, сноса и грунтов ежегодно, формировалие 

-экономики замкнутого цикла в части данного сегмента.
С целью урегулирования на законодательном уровне
вопроса по сбору и обезвреживанию отходов I и 11
классов опасности, обр�зующихся в трудно.доступных и

V 

отдаленных местностях у населения и хозяиствующих
субъектов, Правительству Российской Федерации
совместно с Минприро.ды Рос-сии предлагается
проработать вопрос внесения изменений в Федеральный
закон от 24.06.1998 N° 89-ФЗ <<06 отходах производства
и потребления>> в части увеличения срока накопления

v. 

отходов для труднодоступных и отдаленных местностеи
при условии соблюдения экологических и санитарно
эпидемиологических требований к местам накопления.

Согласно пункту 6 Правил коммерческого учета объема 
и (или) массы ТКО" утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 N° 
505 (дал-ее Правила N� 505), в целях ос.уществления 
расчетов с собственниками ТКО коммерческий учет 
ТКО осуществляется в соответствии с под.пунктом <<а>> 
пункта 5 Правил No 505, согласно котороl\l!_у 
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В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Минприроды 
России и ППК <<Российский экологический оператор>> 
прорабатываются вопрос.ы по изменению установл·енных требований 
к расстоянию от контейнерной площадки до жилых домов, а также об 
увеличении срока накопления отходов в труднодоступных и 

.. � 

малонаселенных раионах. 
В связи с тем, что требования по сроку накопдения отходов, а также 

.... 

расстояние от контеинерных площадок до жилых домов 
устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1 .. 3684-21 <<Санитарно
эпидемиологические треб·ования ·к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, пит·ьевой воде и питье-вому 
водоснабжени.ю, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий>> , утвержденный постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 г. N° 3 (далее - СанПин 2.1.3684-21) в рамках 
выработанного консолидированuого решения комиссии 
Государственного Совета Российской Федерации по направлению 
<<Экология и природные ресурсы>> Рос.потре.бнадзору было 
рекомендовано проработать и внести соответствующие изменения в 
СанПин 2.1.3684�21. 
С целью стимулирования раздельного накопления ТКО 
устанавливается данное положение. При этом, в случае отсутствия 
раздельного накопления ТКО, а также образования ТКО не в одном 
источнике образования ТКО применяется указанный коммерческий 
учет. 



7.1.27. 

коммерческий учет ТКО осуще.ствляется расчетным 
путем исходя из н·ормативов накопления ТКО, 
выраженных в количественных показателях объема; 
количества и объема контейнеров для накопления ТКО, 

установленных в мест·ах -�акопления ТКО. _ ____ _ 
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Предлагается решить вопрос отсутствия в федеральном. Порядок ведения ФККО установлен Приказом No 792, в соответствии 
классификационном каталоге отходов (ФККО), с которым включение новых отходов в ФККО осуществляется на. 
утвержденном приказом Росприроднадзора от основе информации о классификационных признаках 
22.05.2017 N° 242, видов отходов, образующ·ихся в (происхожде.ние, состав, агрегатное и физическ.ое состояние) и 
результате раздельного ·накопления ТКО, в связи с чем классах опас-ности конкретных видов отходов, представляемой 

. . V . 

возникают сложности с ведением отчетности, связанном индивидуальными uредпринимателями и юридическими лицами, в 
с обращением с раздельно накопленными отходами, а процессе деятельности которых образуются отходы, в 
также с организацией юридическими лицами территориальные о.рганы .Росприроднадзора при подтверждении в 
раздельного накопления ТКО, поскольку невозможно уст,ановленном порядке отнесения отходов к конкретному. классу 
подтвердить, что собранные отходы относятся к опасности. 
раздельно накопленным. При этом в ФККО Ст-атьей 14 Федерального закона N° 89-ФЗ на индивидуальных 
присутствует группа отходов 7 31 120 00 00 О <<Отходы предпринимателей и юридических лиц:, в процессе деятельности 
из жилищ при раз-дельном накопл,ении>> (в которую не которых образуются отходы I-V классов опасности, возложена 
включены виды отходов). обязанность по осуществлению отнесе.ния отходов к конкретному 

классу опасности и подтверждению такого отнесе.ния в порядке, 
установленном федеральнь1м органом исполнительной власти, 
осуществляющим 
государственное регулирование в области охраны окружающе-й среды, 
а так-же составлению паспорта отходов I-IV классов опасности. 
Порядок подтверждения отнесения отходов I-V кл_ассов опасности к 
конкретному классу опасности установлен приказом Минприроды 
России от 08.12.2021 No 1027. 
Пунктом 5 Порядка N° 1027 установлено, что юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, в процессе. деятельности которых 

· образуются отходы I-V классов опасности, виды которых не
включены в ФККО, в течение 90 рабочих дней со дня установления,
по результатам проведения учета отходов, такого вида отходов, а.
также со дня изменения технологического процесса или вида
деятельности, приводящих к изменению видов образующихся
отходов, подготавливают документы и .. матер_иалы обоснования



7.1.30. 

· 7.1.31.

При разработке регионального проекта <<Чистая страна>> 
Ре.спублики Мордовия, а также при подготовке заявок в 
адрес Минприроды России на предоставление субсидий 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из 
федерального бюджета бюджету Республики Мордовия 
в целях софинансирования расходных обязател.ьств, 
связанных с лик_видациеи несанкционированных свалок, 
Минлесхоз Республики Мордовия руководствовался 
Распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2019 г. 
N° 2468..;р, которым предусмотрен предельный уровень 
софинансирования из федерального бюджета. .РФ на 
реализацию мероприятий региональных проектов, 
направленных на реализацию федерал_ьных проектов для 
Республики Мордовия - 98%, 

Проектно-сметная документация (далее - ПСД) на 
ликвидацию несанкционированнь1х свалок и объектов 
накопленного экологического вреда окружающеи среде 
в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. N° 174-ФЗ <<06 экологической 
экспертизе>> относится. к объектам государственной 
экологической экспертизы федерального уровня (далее -
ГЭЭ). 
ГЭЭ пров-одится в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. N° 
1796 <<06 утверждении Полож-ения о проведении 

.... .., rосударственнои экологическои экспертизы.>>. 
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отнесения отходов к конкретному классу опасности по степени 
.., негативного воздеиствия на окружающую среду и направляют их в 

тер·риториальный орган Росприроднадзора для подтверждения 
отнесения отходов к конкретному классу опасности. 
Таким образом, порядок включения отходов в ФККО носит 

.., . 

.
• заявительныи х.арактер . 

Принимая во внимание, что субсидия из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда 

V окружающеи среде не относится к вновь возникшим расходным 
обязательствам, а. предоставлялась субъектам Российской Федерации 
ранее в рамках приоритетного проекта <<Чистая страна>>, 
продолжением которого является федеральный проект << Чистая 
страна>> национального проект-а <<Экологця>> , при заключении 
соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам с·убъектов Российской Федерации в рамк·ах ук·азанного 
федерального проекта необходимо придерживаться предельных 
уровней софинапсирования, утвержденных распорgжением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2021 N° 2364-р <<06. 
утверждении предельного уровня софинансирования расходного 
об·язательства субъекта Российской Федерации, г. Ба.йконура и · 
федеральной территории <<Сириус>> из федерального бюджета на 2022 
год и плановый период 20:23 и 2024 годов>>. 
Предложение не поддерживается. Пункт подлежит исключению. 
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде (далее -
ОНВОС) проводится в соответствии с Правилами о.рганизации работ 
по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2018 N° 542 (далее - Правила организации работ 
по ликвидации ОНВОС). 
Порядок проведения рекультивац·ии и консервации земель установлен 
Правилами проведения рекультивации и консервации земель, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07 .. 2018 NQ 800 (далее - Правила рекультивации). 
В случае если проектом работ по ликвидации ОНВОС 



7.1.32. 

В настоящее время ПСД разрабатывается в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 
г. N° 87 <<0 составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию>> (далее ПП-87) и 
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. 
No 800 <<0 провед�нии рекультивации и консервации 
земелы> (далее ПП- 800). Однако, ·пп-87 применяется к 
объектам капитального строительства, реконструкции и 
каnитального ремонта объектов капитального 
строительства, в тоже время ПП-800 устанавливает 
порядок, а также особенности рекультивации земель, 
что не относится к объектам капитального 
строительства. Ликвидац·ия несанкционированных 
свалок и объектов -накопленного экологического вреда 
окружающей среде в большинстве своем не относится к 
объектам капитального строительства, в связи с чем при 
разработке ПСД в части содержания. приходится 
придержи·ваться ПП-87, в части мероприятий ПП-800. В 
связи с чем, зачастую возникают противоречия и 
дополнительные вопросы со стороны экспертов при 
прохождении ГЭЭ. 
Минлесхоз Респ·ублики Мордовия предлагает 
рассмотреть вопрос о разработке отдельных требований 
(методики) :к разработке ПСД на ликвидацию 
несанкционированных свалок и объектов накопленного 
экологического вреда окружающеи среде, не 
относящихся к объектам капит.ального строительства. 
Это даст общее понимание к требованиям к ПСД как со 
стороны разработ�иков ПСД, так и со сторон·ы 
экспертов ГЭЭ. 

. . 
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предусматриваются работы по рекультивации нарушенных земель, то 
раздел, содержащий у�азанные работы, разрабатывается в 
соответствии с требованиями, установленными Правилами , 
рекультивации. 
Кроме того; в рамках работ по ликвидации ОНВОС могут быть 
предусмотрены мероприятия по возведению объектов капитального 
строительства или сносу объектов капцтального строительс,тва (далее 
- мероприятия по КС).
В таком случае подготовка проекта ликвидации ОНВОС
предусматривающего мероприятия по КС осуществляется в
соответствии с требованиями, о,пределенными Положением о составе
разделов цроектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 N° 87, а также Требованиям к составу и
с,одержанию прgекта организации работ по сносу объекта 
капит-ального строительства, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26�04. 2019 N° 509. 
При этом проект работ ·по ликвидации ОНВОС утверждается в 
порядке, установленном Правилами организации работ по ликвидации 
ОНВОС. 
Таким образом,· при подготовке проекта по ликвидации ОНВОС 
должны учитываться все требования к проектной док·ументации, 
установленные в отношении конкретных мероприятий, реализуемых в 
рамках ликвидации ОНВОС. 
Учитывая изложенное, предложение не поддерживается, так как 
указанные проб.лемы урегулированы законодательством Россий.ской 
Федерации в полной мере. 

Приказом Минприроды России от 05.05.2022 No 321 Предложение не подд.ерживается. Пункт подлежит исключению . 
утвержден порядок определения предельного_ объема Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N° 446-ФЗ <<0 внесении 
затрат на реализацию проектов, направленных на ·изменений в Федеральный. закон <<06 охране окружающей, среды>> и
ликвидацию несанкционированных свалок в границах отдельные законодательные акты Российской Федерации>> введена 
городов в рам.ках федерального проекта <<Чистая страна>> с -истема <<окрашивания>> экологических платежей. 



7.2.4. 

национального проекта <<Экология>> . Однако при анализе 
уже разработанных проектно-сметных документаций на 
рекультивацию ОНВОС, получивших положите.льные 

"" .... заключения госуд·арственнои экологическои экспертизы, 
а также утвержденных в установленном порядке смет на 
объекты установлено, что удельный показатель 
стоимости работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающеи 
среде для ОНВОС согласно приказу за 1 ra в разы ниже, 
чем в соо·тветствии со с·метнои стоимостью. 
Разницу сумм на ликвидацию предлагается 
компенсировать за счет иных источников· средств (из 
федерального бюджета не финансируется). Однако, 
выделение дополните�ьных средств из бюджетов 
субъектов Российской Федерации на вышеуказанные 
цели является затруднительным. 
В связи с чем, для достижения целей и пок.азателей 
федерального проекта << Чистая страна>> национального 
проекта <<Экология>> и реализации Указ:а Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. N° 204 <�0 националъньiх целя·х и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 .года>> Минлесхоз Республики 
Мордовия предлагает рассмотреть вопрос внесения 
из-менений в Порядок в части пересмотра формулы для 
расчета предельного объема затрат иа реализацию 
проектов с целью увеличения удельного показателя за 1 
га. 
В настоящее время в соответс.твии с планом по 
антикризисным мерам Правительства РФ принятие 
решений по ужесточению требований в рамках реформы 
РОП перенесено на 1 марта 2024 года. Одновременно с 
этим регулятором (Минприроды России) в 
Правительство РФ внесен ключевой законопрое·кт в 
рамках реформы. Он предполагает вступление в силу 
норматива по утилизации упаковки, равного- 100%, а 
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В соответствии со статьями 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 
10.01.2002 N° 7-ФЗ -<<06 охране окружающей среды>> (далее - Закон 
No 7-ФЗ) начиная с О 1.·09 .2022 на реализацию экологцческих 
мероприятий будут· направляться ( <<окрашиваться>>) зачисленные в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации средства (далее 
- <<окрашенные>> средства):

� . . . . от платы за негативное воздеиствие на окружающую среду;
от штрафов за административные правонарушения в области охраны

V окружающеи среды и природопользования;
� 

от платежеи по искам о возмещении вреда, причиненного
v � 

окружающеи среде, а также платежеи, уплачиваемых при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
В соответствии с разделом 1 перечня мероприятий, указанных в
пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Закон
N° 7-ФЗ, являющегося приложением N° 1 к Правилам разработки и
согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6,
пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона <<06
охране окружающей среды>> , субъекта Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.08.2022 No 1370, <<окрашенные>> средс:гва могут быть
использованы на мероприятие по ликвидации объектов накопленного

. V вреда окружающем среде, в том числе на компенсацию 
образовавшихся дополнительных расходов. 
У читывая изложенное, предложение не поддерживается., так как в 
настоящее время имеются иные источники финансирования 
мероприятий по ликвидации (рекультивации) об.ъектов накопленного 
вреда окружающей среде. 
Законопроект в п.олном объеме соответствует плану по 
антикризисным мерам, все ужесточающие меры перенесены после 1 
марта 2024 года. 
В целом следует отметить, что Указом Президента Российской 
Федерации от 19 апреля 201 7 г. N() 17 6 утверждена Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года, которой установлено, что экологическая безопасность 
является составной частью Национальной безопасности Российской 



также запрет на оборот товаров, не внесенных в 
информационную с,истему, с 2025 года. Таким образом, 
вопреки плану по антикризисным мерам, законопроект 
уже содержит принятые решения, что противоречит 
плану Правительства РФ. Кроме того, есть - и другие 
положения законопроекта, вступающие в силу уже с 
2023 года, которые ужесточают условия ведения бизнеса 
и от которых необходимо отказаться: 
- У становление повышающих коэффициентов к ставкам
экосбора, не учитывающих доход,ную составляющую
бизне,са компаний-утилизаторов. Таким образом,
отрасль утилизации отходов от использования товаров
предлагается полностью финансировать за счет
производителей потребительских товаров;
- Исполнение нормативов только утилизаторами из
реестра, который до сих пор не утвержден (отчетность
подается уже в 2023 году);
- Нормативы по законопроекту считаются
выполненными, если отходы и продукты переработки
соответствуют специальным перечням. Сами перечни
еще не утверждены;
- Фактический запрет на ис-полнение нормативов

. . 
"-" ассоциациями, созданными специально для этих целеи.
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Федерации. 
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N° 400 
утверждена Стратегия Национальной безоп·асности Российской 
Федерации (далее - стратегия), которой установлено, что достиже-ние 
целей обеспечения экологичес:кой безопасности и рационального 
природопользования осуществляется путем реализации 

..., ..., гос·ударственнои политики, направленнои на решение ряда задач, в 
которые входит, в том числе- задача по снижению объемов 
образования отходов производства и потребления, развитие 
индустрии их утилизации и. вторичного исп.ользования. 
Эффективная работа механизма РОП является одним из 
основополагающих принципов при реализации указанных задач. 
В час-ти: 
1. Повышающих коэффициентов: мера является стимулирующей
самостоятельную утилизацию. Повышающие коэффициенты
применяются к ставкам экологического сбора. Иными словами норма
касается только того- случая когда производитель/импортер
уплачивает экологический _сбор, а не исполняет свою обязанность по
фактической утилизации отходов, т.е. перекладывает данную задачу
на государственныи уровень.
2. Реестров утилизации: данный реестр может быть утвержден только
после вступления в силу законопроекта по РОП.
3. В части специальных перечней по отходам и продуктам: требуется
уточнение вопроса, и про какие перечни идет речь.
4. Данное положение согласовано Президентом РФ (поручение от
30 июня 2022 г. N° Пр-1154).
При этом.:
- производители и импортеры в рамках законодательства Российской
Федерации могут создавать ассоциации или вступать в них;
- ассоциации могут предоставлять услуги производителям и
импортерам в подготовке/анализе со-ответствующих отчетов,
осуществлять иные действия . в рамках законодательства Российской
Федерации, направле-нные на содействие производителям;
импортерам товаров для обеспечения утилизации отходов от
�сп9льзования товаров.



7.2.5. 

7.2.7.6. 
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Угроза лишения бизнес-ассоциаций полномочий на Данное положение законопроекта по РОП согласовано Президентом 
з·аключение договоров с переработчиками и РФ (поручение от 30 июня 2022 г. No Пр-1154). 
предоставление отчетности от лица своих членов. в При этом: 
новом законодательстве ,рф о расширенной - про·изводители и импортеры в рамках законодательства Российской
ответственности производцтелей (РОП). В ситуации Федерации могут создав.ать ассоциации или в·ступать в них; 
добросовестного выполнения ассоциацией нормативов - ассоциации могут предоставлять услуги производителям и
РОП и очевидно заметном вкладе в развитие импортерам в подготовке/анализе соответствующих отчетов, 
инфраструктуры переработки отходов мотивы осуще.ствлять иные действия в рамках законодательства Российской 
исключения ассоци-аций из ФЗ-89 остаются Федерации, направленные на содействие производите,лям, 
непрозрачными. Лишение производителей и импортеров импортерам товаров для обеспечения утилизации отходов от 
права выбора способа исполнения расширенной использования товаров. 
ответственности через ассоциации (на сегодняшний день 
самого эффективного в мире) воспринимается бизнес-
сообществом как давление и может привести к 
очередному провалу исполнения концепции 
расширенной ответстве.нности производителей в России 

V, 

и связанному с этим ухудшению экономическо.и и 
экологической ситуации. Минприроды России, 
Минпромторгу России-, Минэкономразвития России 
предлагается рассмотреть во.прос о сохранении в 
федеральном з-аконе <<06 отходах производства и 
потребления>> возможность выполнения нормативов 
утилизации через специализированные отраслевые 
асс.оциации как способ реализации расширенной 
ответственности производителей (РОП). У становить в 
федеральном законе <<06 отходах производства и 
потребления>> особенности создания и деятельности 
специализированных отраслевых 
обеспечения дополнительной 
деятельности. 

ассоциации для 
прозрачности их 

С целью поддержки переработчиков снять избь1точное По мнению Росприроднадзора, предложение не может быть 
правоприменение - такое, как, например, требование поддержано. 
Росприроднадзора о прохождении Государственной 
экологической эксп.ертизы лицензированными 
утилизаторами в связи со сменой комбинации станков. 



8.2.1.2. 

8.2.4. 

Следует учить1вать мнение, что предлагаемое изменение 
может привести к ослаблению контроля и снижению 
уровня экологической безопасности населения. 
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8. ЭКОЛОГИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Введение стандартов качества транспортного В соответствии со статьей 24.6 Закона N° 89-ФЗ сбор, 
обслуживания населения, закрепление их в контрактах с транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
перевозч,иками. захоронение ТКО на территории субъекта, Российской Федерации 

В России необходимо создание грамотной, эффективной 
и экологически безопасной системы переработки 
аккумуляторов электротранспорта. В электромобиле 
источником энергии является литиевая батарея
накопитель. Более 90% аккумуляторов 
электротранспорта и автономнь1х источников энергии 
попадают на полигоны и приводят к образованию 
объектов накопленного вреда окружающей среде. 

обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами 
в соответствии с регионально,й программой в области обращения с 
отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 
Согласно пункту 4 статьи 24. 7 Зако,на 
N° 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются ТКО и находятся места их 
накопления. 
В соответствии с подпунктом 7.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. No. 184-ФЗ <<06 общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации>> 
решение вопросов организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обе,зврежива.нию и захоронению ТКО 
относится к полномочиям 'органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осу,ществляемым самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта_ Российской Федерации. 
Предложение поддерживается. Редакция пункта подлежит 
корректировке. 
И·схо,дя из положений статей 1 и 80.1 Федерального закона от 
10.01.2002 N° 7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> и используемой в 
них терминологии, к объектам накопленного вреда окружающей среде 
(далее - НВОС) относятся бесхозяйные объекты, а на их территории 
прекращена экономическая и иная деятельность, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, в результате деятельности 
которых возник НВОС, на момент его выявления не известны. 
Необходимо отметить, что эксплуатация ролигонов и обращение с 



8.4.1. Минприроды России и Госдуме ФС РФ предлагается 
рассмотреть возмо·жность поддержать программу 
<<Животные в городе>> Социально-экологического союза. 
Цель программы - свести нападения и покусы собаками 
людеи до минимумов, а также нанесения людьми вреда 
собакам. Тема комфортного сосуществования людей и 
животных на урбанизированных территориях уже 
решена. Для внедрения этой программы в практику 
необходима политическая воля. В перспективе 
программа может быть развернута в Федеральную 
Целевую Программу или Федеральный проект. 

6-7

отходами не связано. с возникновением объектов НВОС.
Согласно положениям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 No 
89-ФЗ <<06 отходах производства и потребления>> собственники
объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в
пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после
окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить

>J: 

контроль за их состоянием и воздеиствием на окружающую среду и
работы по восстановлению нарушенных земель в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Учитывая изложенное, предложение не поддерживается, так как в
данном случае описана проблема образования отходов, их
нормирования и правил размещения так·их отходов на полигонах, а не
образование объектов НВОС.
Слова <<образованию объектов накопленного вреда окружающей
среде>> необходимо заменить словами <<повышению уровня

� 

негативного воздеиствия на окR_ужающую _среду>> ..
Минприроды России и Госдуме ФС РФ предлагается рассмотреть
возможность поддержать программу <<Животные в городе>> 
Социально-экологического союза. Цель программы - свести 
нападения и покусы со.баками людей до минимумов, а также 
нанесения людьми вреда собакам. Тема комфортного 
сосуществования людей и животных на урбанизированных 
территориях уже решена. Для внедрения этой программы в практику 
необходима политическая воля. В перспективе программа может быть 
развернута в Федеральную Целевую Программу или · Федеральный 
проект.>>: 
Регулирование отношений в области обращения с животными в целях 
защиты животнъ1х, а также укрепления нравственности, соблюдения 
принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и 
законных интересов граждан при обращении с животными 
осуществляется Федеральным законом от 27.12.2018 No 498-ФЗ <<06 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации>> (далее -
Закон N° 498-ФЗ), другими федеральными законами и иными 
нор�ативными правовыми актами Российской ФедерацJ-!И

1 
а также 
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принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта.в Российской Федерации., 

нормативными прав·овыми актами органов местного самоуправления. 
Понятийный аппарат Закона N° 498-ФЗ определен в статье 3 Закона No 

49-8-ФЗ, в связи с чем использование формулировок <<собаки

бездомные>>, <<собак.и дикие бродячие>> , а также <<собаки
прикормленные>> представляется некорректным.

с·огласно подпу·нктам 3 и 5 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона

от 11.08.1995 N° 135-ФЗ <<0 б.лаготворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)>> доброволец (волонтер) имеет право 

получать в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законод.ательством Российской Федерации или договором, 
заключенным с организатором добровольческой (волонтерск·ой) 

деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией: 

- поддержку в форме предоставления ему питания, форменной и

специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты,

помещения

во временное пользование, оплаты пр.оезда до места назначения и
обратно; уплаты страховых взносов на добровольное медицинское

страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни
или здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем
(волонтером) расх·одов на приобретение указанных товаров или услуг;
- получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том
числ·е в рамках федеральных, региональных и муниципальных
конкурсов и программ.
В соответствии с подпунктом 9 .1 пункта 2 ст,атьи 26.3 Закона N° 184-

ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта

Российской Федерации по предметам совместного ведения,

осущес.твляемым данными органами самостоятельно за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций

из федерального бюджета), относится решение вопросов поддержки
�-

социально ориентированных некоммерческих организации,

благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства),
организации и осуществления региональных и межмуниципальных

программ поддержки социально ориентированных некоммеf!�еских
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организаций, благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства). 
В соответствии с подпунктом 82 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 N° 184-ФЗ <<06 общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации>> (далее -
Закон N° 184-ФЗ) решение вопросов осуществления полномочий в 
области обращения с животными, предусмотренных 
законодательством в области обращения с животными, в том числе 
организации мероприятии при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области 
обращения с животными относится к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). 
Кроме т·ого, согла_сно части 1 статьи 7 Закона NQ 498-ФЗ к 
полномочиям органов государствен.ной власти субъектов Российской 
Федерации в о·бласти обращения с живо.тными относится, в том числе: 
- установление порядка организации деятельности приютов для
животных и норм содержания животных в них в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации

методическими указаниями по организации деятельности приютов
для животных и нормам содержания животных в них;
- установление порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в со·ответствии с утвержденными

Правительством Российской Федерации методическими указаниями

по осуществлению деятельн·ости по обращению с животными без
владельцев·;
- утверждение положения о региональном государственном контроле
(надзоре) в области обращения с животными;
- установление порядка предотвращения причинения животными без
владел.ьцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с
утвержденными _ ____ __ _  Правительством Российской Федерации
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методическ,ими указ.аниями (далее - Порядок). 
Методические указания по предотвращению причинения животными 
без владельцев в-реда жизни или здоровью граждан утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2022 
N° 1980 (далее - Методические указания). 
Следует отметить, что до принятия Правительством Российской 
Федерации Методических указаний уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 
самостоятельно установить Порядок, при этом после вступления в 
силу утвержденных Правительством Российской Федерации 
методических указаний, уполномоченный орган субъекта Российск,ой 
Федерации в течение девяноста дней должен привести ранее 
установленный Порядок в соответствие с Методическими 
указаниями. Согласно части 1 статьи 18 Закона No 498-ФЗ 
мероп·риятия при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, в том числе включают 

в себя: отлов- животных без владельцев, транспортировку и 

немедленную передачу в приюты для животных; содержание 
животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с 
частью 7 статьи 16 Закона N° 498-ФЗ. 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 7 Закона No 498-ФЗ 
деятльность по обращению с жи·вотными без владельцев 
осуществляется в целях предотвращения причинения вреда здоровью 

и (или) имуществу граждан, имущ.еству юридических лиц. 
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 18 Закона N° 498-ФЗ стерилизованные животные без 
владельцев, имеющие неснимае.мые или несмываемые метки, отлов-у 

не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих 
немотивированную агрессивность в отношении других животных или 
человека. Положениями 3-акона N° 498-ФЗ предусмотрено, что в 

приюте для животных размещаются и содержатся животные без 
владельцев, от права собственности на которых владельцы отказались, 
животные без владельцев, которые не могут быть возвращены на 
прежние места их обитания, до момента передачи таких животных 
новым владельцам или наступления их естественной смерти, 
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животные без владельцев, проявляющие немотивированную 

агрессивность в отношении других животных или челов·ека. 

Согласно пункту 3 Методических указаний по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2019 N° 1180 (далее - Методические указания N° 1180), 

определяется орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоч·енный осуществлять организацию 

мероприятий при осуществлении деятельно.сти по обращению с 

животными без владельцев (далее - порядок). 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний N° 1180 в 
порядок включаются положения, регулирующие .проведение отлова 

животных без владельцев .. В этой связи нормативными правовыми 

актами субъек,тов Российск.ой Федерации, устанавливающими 
порядки, могут быть предусмотрены положения, касающиеся отлова 

животных без владельцев, в том числе и отлова стерилизованных 

животных б,ез владельцев, имеющих неснимаемые 
или несмываемые метки, но проявляющих немотивированную 
агрессивно·сть в отношении других животных или человека. 

Методические указания по организации де·яте.льности приютов для 

животных и уст·ановлению норм содержания )Кивотных 

в них, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.11.2019 N° 1504 (далее - Методические указания N° 

1504 )у·станавливают указания по организации деятельности приютов 
для животных и установлению норм содержания животных в них, в 

соответствии с ·которыми органы государственной власти субъе-ктов 

Российской Федерации утверждают правила организации 

деятельности приютов для животных и установления норм 

содержания животных в них. 
Согласно подпунктам <<Ж>>, <<И>>, <<М>> пункта 3 Методических указаний 

N° 1504 правила должны содержать следующие положения: 

стерилизация животных без владельцев и их вакцинация против 

бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, и 
осуществление иных про.филактических ветеринарных мероприятий, 

осуществление мероприятии по кормлению, поению, выгулу 
- · - ' ' -
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животных и уходу за ними, а также мероприятий по уборке, 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений приюта, 
содержание животных без владельцев до наступления их естественной 
см·ерти, возврат животных без владельцев на прежние места обитания, 
передача животных без владельцев новым владельцам. 
Согласно части 6.1 статьи 18 Закона N° 498-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 14.07.2022 No 269-ФЗ <<0 внесении изменений 
в Федеральный закон <<06 ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации>> (далее -· Закон N° 269-ФЗ) места, 
на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и 

. . 
V 

перечень лиц, упо:лномоченных на принятие решении о возврате 
животных без владельцев �а прежние места обитания животных без 
владельцев, определяются органами местного самоуправления. 
Кроме того, положениями Закона N° 269-ФЗ предусматривается, 
что мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 
животцыми без владельцев включают в себя как возврат животных без 

V 

владельцев, не проявляющих немотивированном агр·ессивности, на 
прежние места их обитания, так и размещение и содержание таких 
животных в приютах для животных, а также иные необходимые 
мероприятия в с .оответствии с частями 7 и 8 статьи 18 Закона 
No 498-ФЗ. 
За нарушение требований Закона N° 498-ФЗ владельцы животных и 
иные лица несут административную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
В месте с тем, проект федерального закона N° 1216032-7 <<0 внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях>> (в части установления ответственности за 
нарушение законодательства в области обращения с животнь1ми), 

V V 

предусматривающим установление административно и 
ответственности за нарушение требований к содержанию и 
использованию животных, поддержан Правительством Росси·йской 
Федерации и в настоящее время готовится ко второму чтению в· 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
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Федерации. 
Согласно пункту 
государственным 

2 части 
контро-ль 

1 статьи 
(надзор) в 

19 Закона N° 498-ФЗ 
области обращения с 

животными осуществляется посредством регионального 
государственного контроля (надзора) в области обращения 
с ж-ивотными,, осуществляемого уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с положениями, утверждаемыми высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона No 498-ФЗ предметом 
регионального государственного контроля (надзора) в области 
обращения с животными является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований в области обращения с животными-, установленных 
Законом N° 498-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными норматив-ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, при содержании и использовании животных, ином 
обращении с животными, осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев, при осуществлени-и деятельности 
приютов для животных, в 'ТОМ числе соблюдение норм содержания 
животных в них, за исключением случаев, установленных 
частью 2 статьи 19 Закона N° 498-ФЗ. 
Таким образом, отношения в области обращения с животными 
без владельцев законодательно урегулированы, а органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации наделены 
необходимыми полномочиями в данной области. 
Одновременно сообщаем, ч -то в соответствии с поручением 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. 
Абрамченко от 15.07.2022 N° ВА-Пlб-11932 Минприроды России 
представило в Правительство Российской Федерации предложения по 
внесению изменений в законодательство Российской Федерации, 
предусматривающие ведение учета домашних животных. 

__ В_. . . рамках исполнения перечня поручений по результатам 
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проверки исполнения законодательства и реше.ний Президента 
Российской Федерации по вопросам формирования в о·бществе 
ответственного отношения· к животным, утвержденного Президентом 

Российской Федерации от 15.05.2021 N° Пр-808 (далее - Поручение 
Президента), Минприроды России по.дготовлен проект федерально.го 

закона, которым предусматриваются, в том числе положен·ия в части 
определения особенностей владения и распоряжения организациями и 
муниципальными образованиями безнадзорными животными, 

находящимися на их территориях, вкл.ючая вопросы передачи новым 

собственникам, а ·та�же установления соответствующей 
ответственности, регламентации деятельности по содержанию 

и разведению домашних и диких животных, в том числе. 

соответствующих объединений (клубов и ассоциаций), определения 

порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их 
содержания либо. изъятия и размещения в них в случае 

ненадлежащего обращения, а также обеспечения формирования в 
обществе ответственного отношения к животным путем создания 

механизмов сти_мулирования добровольной стерилизации, 

вакцинации, маркирования до.машних питомцев. 

В месте с этим, в соответствии с поручением Заместителя 
Председателя Правительс-тва Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллина от 18.06.2021 N° МХ-П16�8059ГД Минприроды России 
совместно с Минсельхозом России, МВД России, а также органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерац.ии необходимо 

обеспечить реализацию конкретных мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности по обращению с животными без 

владельцев в целях предотвращения причинения вреда здоровью 

граждан (далее - поручение). 

В рамках исполнения поручения письмом Минприроды России от 
01.07.2021 N° 03-15-53/18715 органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации было предложено принять ряд 
конкретных мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности по обращению с животными без владельцев в целях 
предотвращения причинения вреда здоровью граждан, в том числе 

\ 
.

организовать проведение просветительской работы с населением. 
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В ответ на указанное письмо органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации была представлена информация, 

� 

анализ которои, в том числе показал, что в целях повышения уровня 
культуры владельцев животных органами исполнительном власти 
субъектов Российской Федерации проводится просветительская 
работа с населением, в том числе в части недопустимости отказа от 
содержания животных и предотвращения пополнения популяции 
животных без владельцев, в рамках которой соответствующая 
ин:формация размещается на официальных источниках в сети 
<<Интернет>> , социальных с·етях, пам.ятках, в средствах массовой 
информации, доводится до сведения учащихся в 
общеобразовательных организациях. 
Кроме того, во исполнение абзаца четвертого подпункта <<Г>> пункта 1 
Поручения Президента Правительству Российской Федерации 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации необходимо обеспечить формирование в обществе 
ответственного отношения к ·животным, в том числе путем разработки 
и пров�_дения соответствую_щих просветител·ьских программ. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Для оценки эффективности реализации Федерального · В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 
проекта <<Чистый воздух>> национального проекта 26.07.2019 N° 195-ФЗ <(0 проведении эксперимента по квотированию 
<<Экология)> Минприро,цы России:, Минздраву России, выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 
Роспотребнадзору необходимо коррелировать данные- законодательные акты Российско·й Федерации в части снижения 
показатели о выбросах со стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха>> (далее - Федеральный закон 
промы_шленных производств с их реальным N° 195-ФЗ, эксперимент) введение системы квотирования включает в 
во.здействием на здоровье, на возникновение себя выполнение расчета и оценки риска для здоровья человека на 
заболеваний у людей, а также на рост смертности основе. сводных расчетов, по результатам которых с учетом 

� населения в зонах влияния таких предприятии.. заключения о проведении сводных расчетов определяется перечень 
приоритетных загрязняющих веществ для каждой территории 
эксперимента. 
Статья 3 Федерального закона N° 195-ФЗ определяет <<приоритетные 
загрязняющие вещества>> как загрязняющие вещества, выбросы 
которых влияют на превышение гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха, создают риски для зд·оровья человека на 
территориях эксперимента. При этом в си_лу положений статьи 1 
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Федерального закона N° 195-ФЗ термин <<приоритетные загрязняющие 
вещества>> применяется исключительно на территории городских 

V поселении и городских округов - участников эксперимента в рамк.ах 
проведения эксперимента. 
Одновременно отмечаем, что в соответствии с протоколом совещания 
у помощника През.идента Российск,ой Федерации М.С. Орешкина от 
19.07.2021 N° А4-11763ом, в рамках исполнения поручения 
В.В. Абрамченко от 11.01.2022 N° ВА-Пl 1-84 подготовлен проект 
федерального закона <<0 внесении изменений в статью 2 
Федерального закона No 195-ФЗ>>, предполагающий синхронизацию 
понятии <<опасных загрязняющих веществ>> и <<приоритетных 
загрязняющих веществ>>. Внесение указанных изменений позволит 
использовать для оценки достижения целевого показателя <<снижение 
выбросов опасных загрязняющих веществ, оказьmающих наибольшее 
негативное воздеиствие на окружающую среду и здоровье человека>>, 
установленного Указом Президента Российской Федерации No 474 
<<0 на.циональных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года>> , показатели снижения выбросов <<приоритетных 
загрязняющих веществ>> , понятие которых закреплено Федеральным 
законом N° 195-ФЗ. Законопроект согласован с федеральными 
органами исполнительной власти. Внесение вышеуказанного 
Законопр·оекта в Государственн·ую Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации планируется поправками к проекту 
федерального закона <<0 внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации>> (по вопросам создания 
систем автоматическог·о контроля и осуществления го·сударств.енно.го 
экологического ко.нтроля (надзора) при проведении эксперимента по 
квотировани10 выбросов загр.s_�зняющих веществ). 

Минприроды России рассмотреть возможность В соответствии с пунктом 1 статьи 4 статьи Федерального закона от 
разработки и утвер�дения методик по расчету 26.07.2019 No 195-ФЗ <<0 проведении экспериме.нта по квотированию 
экологического эффекта от реализации мероприятий, выбросов З·агрязняющих веществ и в.несении изменений в отдельные 
направленных на снижение совокупного объема законодательные акты Российской Федерации в части снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, загрязнения атмосферного воздуха>> оценка риска здоровью человека 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в на территориях эксперимента в соответствии с законодательством в 
том числе в рамк�х реализаци!J феде12ального проекта области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения проводится Роспотребнадзором. Минприроды не возражает 
против корреляции Роспотребнадзором и Минздравом России 
показателей выбросов со стационарных источников промышленных 

. v 

производств с воздеиствием на здоровье человека и их оценки в 
рамк·ах установления Роспотребнадзором механизмов санитарно
эпидемиологического контроля (надзора). 
В соответствии с пунктом 1 О протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правцтельства Российской Федерации В.В. Абрамченко 
от 18.01.2021 N° ВА-П11-77пр в рамках реализации эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по поручению Росприроднадзора ФГБУ <<ГосНИИЭНП>> 
разработаны методические указания по оценке эффективнос·ти 

воздухоохранных мероприятий. Письмом Росприроднадзора N° ЮА-
07-01-28/35742 от 11.10.2022 доработанный проект методических
указаний направлен в Минприроды России для согласования
межведомственным советом по проведению эксперимента по
квотированию выбросов.

С целью достижения целей федерального проекта Предлагаем определить Минэнерго России ответственным 
<<Чистый воздух>> . Минприроды России, исполнителем в рамках данного поручения, так как строительство 
Минэкономразвития России, Минтрансу Росси·и · газозаправочных станций оказывает влияние на 
предлагается распространить практику субсидирования развитие газоз·аправочной инфраструктуры и не оказывает прямого 
строительства газозаправочных станций. вляяния на достижение целевых показателей по снижению выбросов 

федерального проекта <<Чистый воздух>> . Также отмечаем, что 
ответственным исполнителем по показателю <<Объем потребления 
приро,дного газ-а в качестве моторного топлива>> определено 
Минэнерго России в соответствии с методикой расчета показателя, 
утвержденной приказом Минэнерго России от 06.07.2021 NQ 540. 
Предлагаем изложить в следующей редакции: 
<<С целью достижения целей федерального проекта <<Чистый воздух>> 
Минэнерго. России, Минэкономразвития России, Минтрансу России 
предлагается распространить практику субсидирования строительства 
газозаправочных станции.>> 

Для повышения эффективности регулиров-ания Подготовленные Минприроды Рос-сии в 2021 году предложения по 
воздействия х·озяйствующих субъектов на атмосферный определению периодичности контроля выбросов в рамках 

воздух Минприроды России рассмотреть возможность производственноrо экологического . ко�'Гроля не были поддерж,аны
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внесения уточнений в Приказ N° 109, в том числе с бизнес-сообществ·ом. 
использованием по.дход.ов по умолчанию применяемых в Сейчас подходы к методологии контроля выбросов содержатся в , 
настоящее вр.емя в с·убъектах РФ, предусмотренных информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным 
<<Методическим пособием по расчету, нормированию и технологиям <<ИТС 22.1-2021. Общие принципы производственного 
контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в экологического контроля и его метрологического обеспечения>>, 
атмосферный воздух (дополненным и утвержденном приказом Росстандарта от 02.12.2021 N° 2690. 
переработанным)>> . Р:азделом 3 <<Контроль за В ИТС, НДТ 22.1-2021 также приведены рекомендованные для 
соблюдением установленных нормативов выбросов>> использования при формировании программы ПЭК норм·ативные 
указанного методического пособия предусмотрено правовые акты и иные документы. 
определение периодичности проведения 
производственного контроля на основе рассчитываемой 
категории источников выбросов в разрезе конкретных 
загрязняющих веществ (категория <<источник -
загрязняющее вещество>> ). Данный подход позволяет 
объективно определять режим контроля за охраной 
атмосферного воздуха. 
Минприроды России рассмотреть возможность 
скореишего принятия соответствующего нормативного 
правового акта, утверждающего порядок формирования 
и ведения перечней ·объектов, вл·адельцы которых 
должны осуществлять мониторинг атмосферного 
воздуха, а также, определяющего порядок проведения 
мониторинга атмосферного воздуха, закрепляющего в 
т.ч.: 

- критерии,_ которым должны соответствовать объекты,
включаемые в указанные перечни;
- необходимые объемы проведения мониторинга
атмосферного воздуха (.количество необходимых точек
(зон) для проведения мониторинга; перечни
загрязняющих веществ;_ периодичность мониторинга и
т.д. ).

В соотв.етствии с пунктом 3 ст-атьи 23 Федерального закона от 
04.05.1999 No 96-ФЗ <<06 охране атмосферного воздуха>> 
территориальные органы федерального органа исполнительной власти 
в ·области охраны окружающей среды совместно с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях устанавливают и 
пересматривают перечень. -объектов, владельцы которых должны , 
осуществлять мониторинг атмосферного воздуха. 
Таким образом, ф.ормирование перечней объектов, владельцы которых 
должны в рамках ПЭК осуществлять мониторинг атмос.ф.ерного 
воздуха, предусмот·рено законодательством и отнесено к компетенции 
Росприроднадзора и Росгидромета 
Минприроды России не наделено полномочиями по установлению 
критериев определения объектов, включаемых в указанные переч,ни, и 
установлению объемов проведения так·ого мони,торинга. 
Вместе с тем локальн·ый мониторинг проводится хозяйствующими 
субъектами в составе ПЭК в целях наблюдений за состоянием 
окр_ужающей среды (с учетом воздействия предприятия), 
осуществляемых __ в. рамках общей системы государственного 
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воздуха Минприроды России пр,едлагается пересмотреть 
систему мониторинга, поставив в приоритетном порядке 
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детские сады, больницы и др.). 
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эко.логического мониторинга. 
В связи с этим в рамках осуществления ПЭК при формировании 
программы (плана-графика) наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха могут использоваться подходы, аналогичные 
подходам к формированию п·рограмм государственной 
наблюдательной сети и территориальных систем наблюдений, 
содержащимся в Тр,ебованиях к проведению наблюдений за 

. V . состоянием окружающем среды, ее загрязнением, утвержденных 
приказом Минприроды России от 30.07.2020 N° 524. 
Позиция Росгидромета: 
При осуществелении государственного мониторинга атмосферного 
воздуха Росгидромет руководствуется требованиями российского 
законодательст·ва об обеспечении единства измерений. 
Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона. от 26.06.200·8 N° 102-ФЗ <<06 
обе.спечении единства измерений>> деятельно,сть в о.бласти 
гидрометеорологии, мони·торинга состояния и загрязнения 

. · '-' , ' . V окружающем среды, включающая государственныи мониторинг 
атмосферного воздуха, отнесена к сфере государственного 
регулирования обеспечени.я единства измерений. В соответствии со 
статьей 5 указанного Федерального закона измерения должны 
выполняться по первичным референтным методикам (методам) 
измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим 
аттестованным методикам_ (методам) измерений, за исключением 
методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения 

U V прямых измерении, с применением средств измерении утвержденного 
типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть 
выражены в единицах величин, допущенных к применению в 
Российской Федерации. 
Постановлением ·правительства Российской Федерации от 16 ноября 
2020 г. N° 1847 <<06 утверждении перечня измерений, относящихся к

сфере гос·ударственного - ре.гулирования о,беспечения единства 
измерений>> утверждены обязательные метрологические требования к 
измерениям, в том числе при проведении измерении содеражания 
загрязняющих веществ в атмо·сферном возд_ухе. 
Закрепленный российским законодательствоt\-1 _ __ �одход в сфере 
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С целью мониторинга состояния воздуха и получения 
надлежащей (достоверной и объективной) статистики о 
качестве воздуха Минприроды России, Росгидромету 

. предлагается рассмотреть возможности ведения 
интерактивного контроля качества воздуха с помощью 
малогабаритных постов с онлайн передачей сигнала. 

Включить показатель <<снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в жилой зоне городов>> в систему 
оценки эффективности работы региональной власти. 
• • •
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государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
Позиция Росгидромета: 
При осуществлении государственного мониторинга атмосферного 
воздуха Росгидромет руководствуется требоаними российского 
законодательства об обеспечении единства измерений. 
Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 26.06.2008 N° 102-ФЗ <<06 
обеспечении единства измерений>> деятельность в области 
гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения 

V . . . .  V . окружающеи среды, включающая государственныи мониторинг 
атмосферного воздуха, отнесена к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений. В соответствии со 
с.татьей 5 указанного Федерального закона измерения должны 
выполняться по первичным референтным методикам (методам) 
измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим 
аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением 
методик (методов) измерений:, предназначенных для выполнения 

. . V• V 

прямых измерении,. с применением средств измерении утвержденного 
типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть 
выражены в единицах величин, допущенных к применению в 
Российской Федерации. 
Постановлением Пр.авительства Российской Федерации от 16 ноября 
2020 г. No 184 7 <<06 утверждении перечня измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений>> утверждены обязательные метрологические требования к 

. . ·v 

измерениям, в том числе при проведении измерении содержания 
загрязняющих ве.ществ в атомсферном воздухе. 
Закрепленный российским законодательством подход в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измере,ний 

Предлагается и·сключить. 
Показатель <<снижение уровня загрязнения ·атмосферного воздуха в 

V V 

жилои зоне городов)> не в .ходит в состав целевых показателен 
федерального проекта <<Чистый воздух>>. Кроме того; Единым планом 
по достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года и на плановый период. до 2030 года, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 



9.13.1. 

9.13.2. 

Разработать но·рмативную базу по запахам, определение 
<<Запах>>. Предлагается использовать ГОСТ 32673-2014 
<<Правила установления нормативов и контроля 
выбросов дурнопахнущих веществ в атмосферу>> , 
разработанный АО <<НИИ Атмосфера>>. 

Разработать методику определения запаха. 
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от 01.10.2021 N° 2765-р, уже определены по.казатели для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Ф�д�рации. 

По мнению Минприроды России, представляющие опасность 
для здоровья или вызывающие дискомфорт у населения выбросы 
веществ, обладающих сильным запахом, целесообразно регулировать 
в рамках установления Роспотребнадзором гигиенических нормативов 
качества атмосферного воздуха и механизмов санитарно
эпидемиологического контроля (надзора). 
Отмечаем, что в отношении запахов отсутствуют объективные 
инструментальные методы количественной оценки, приборы 
и методики измерения, пригодные для массово·го использования. 
Предложенные ГОСТ 32673-2014 методы определения концентрац.ий

запахов и определения предельно допустимых выбросов запахов, 
базируются на анализе суждений группы э.кспертов о наличии или 
отсутствии запаха" то есть субъективных органоле-птических 

ч ч . 

ощущениях людеи и носят осв·едомительныи характер. 
Таким образом, имеющейся научно-методической базы недостаточн·о 
для у-становления природо.охранного нормирования выбросов 
<<пах_у_чих>> веществ. 

Следует отметить актуальность вопросов, связанных с 
регулированием выбросов дурнопахнущих веществ. В министерство 
регулярно поступают жалобы граждан на неприятные запахи. 
Роспотребнадзором при установлении предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ учитываются рефлекторные 

ч 
. реакции человека на них, их раздражающее деиствие и запахи. 

В качестве критериев., · определяющих предельно допустимое 
максимальное содержание загрязняющих· веществ в атмосферном 

.
ч 

воздухе, при котором отсутствует вредное воздеиствие на здоровье 
человека, устанавливаются гигиенические нормативы качества 
атмосферного воздуха. 
С учетом того, что запахи воздействуют на здоровье человека, 
полагаем целесообразным проведение исследований в данной сфере 
силами у�реждений Роспотребнадзора. 



9.13.3. 
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с·оз.дать перечень технологий очистки запаха по Полагаем, что для решения предложенной задачи на данный момент 

отраслям. отсутствуют достаточные исследования, проработка и обоснование. 
Отмечаем, что наилучшие доступ.ные техн·ологии по отр-аслям 
промышленности., а так.же по технологиям очистки выброс·ов, 
описываются в соответствующих информационно-технических 
справочниках по наилучшим доступным технологиям. 
Такие _ справочники готовятся специально уполномоченным 
учреждением Мипромторга России - Бюро НДТ. 
Может быть предложено проработать 

_ . Роспотребнадзору совместно с Бюро НДТ. 

данныи вопрос 

10. СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВQДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

10.1.3.2. 1 Рассмотреть в рамках федерального проекта Сч·итаем целесообразным исключить пункт 10.1.3.2. из резо.люции 

10.1.5. 

<<Оздоровление Волги.>> возможность начала подъема в связи -с тем, что бюджетные ассигнования в полном объеме в целях 
з·атонувшего имущества в акватории Куйбышевского эффективного расходования средств федерального бюджета в 2022 
водохранилища в границах Республики Татарстан ·с 2022 году перераспределены с результата <<Подняты и утилизированы 
года. затонувшие суда в акватории реки Волги>> на результат <<Обеспечена 

ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда 
окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда 
окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге>> (запрос на 
изменение паспорта федерального проекта <<Оздоровление Волги>> 06-
2022/034 утвержден в соответствии с резолюцией куратора 
национального проекта <<Экология>> В.В. Абрамченко от· 13 сентября 
2022 г. N° ВА-Пб-15382.). 
Проектом федерального закона <<0 федеральном бюджете на 2023 год 
и на пл.ановый период 2024 и 2025 годов>> , одобренным 
Государственной Думой Федерального Собрания Р·оссийской 
Феде.рации в первом чт·ении 26.10.2022, до конца 2024 года не 
предусмотрена реализация. мероприятий по подъему и утилизации 

затонув.ших судов на акватории реки Волги. 

С целью оздоровления реки Лена, улучшения качества Предложение не поддерживается в части ликвидации накопленного 

вод, увеличения водных биологических ресурс.св и вреда окружающей с.реде. 

биоразнообразия предлагается разработать и На сегодняшний день реализация мероприятий по ликвидации 

реализовать федеральный национальный проект объектов накопленного вреда окружающей среде (далее - НВОС) · 

. <<Оздоровление реки Лена>> . В рамках проекта пр·овести предусмотрена в рамках федерального проекта <<Чистая страна>> и 

комплекс мероприятий по снижени� негативного федерального проекта <<ГенеральtI_�!__Уборка>>. 



10.1.7. 

10.1.8. 

10.1.9. 
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воздействия на бассейн реки Лена: Учитывая изложенное, предложение не по.ддерживает·ся, так как 
- Строительство · канализационных очистных дублирование мероприятий по ликвидации объектов НВОС в 
сооружений; федеральной программе <<Оздоровление ре-ки Лена>> не 
- Подъем и утилизация затонувших судов; поспос.обствует оптимизации реали.зации мероприятий по ликвидации 
- Комплексное обследование бассейна реки и принятие объектов НВОС.
мер по рыбовосстановлению, строительство Слова <<Ликвидация объектов накопленного вреда (хвостохранилищ, 
рыбов·одного завода; свалок)>> необходимо исключить из пункта. 
- В местах лесозаготовок усилить искусственное и
компенсационное лесовосстановление;
- Ликвидация объектов накопленного вреда
(хвостохранилищ, свалок).
Росводресур,сам поддержать реализацию проекта
<<Расчистка р. Мелекеска в г·. Набережные Челны>> в
рамках федерального проекта <<Сохранение уникальных
воднь1х объектов>> .

Росводресурсам поддержать мероприятие по разработке 
проектной докуме-нтации <<Расчистка русла 
Минусинской протоки реки Енисей в г. Минусинск·е 
Красноярского края>> в рамках федерального проекта 
<<Сохранение уникальных водных объектов>>. 

Согласно концепции, День Невы станет ежегодным 
мероприятием, которое п·редполагает добровольное 
участие в нём в·сех за�нтересованных граждан Санкт
Петербурга и Ленинградской области, представителей 
власти и б·изнеса, экологов, общественников и СМИ. 
- Для ___Qеализации Дня Невы необходимо подключить

Позиция Росводресурсов: 
Поддерживаем реализацию· мероприятия. 
В связи с завершением в 2024 году федеральных проектов 
<<Сохранение уникальных водных объектов>> и <<Оздоровление Волги>> 
Росводресурсы совместно с Минприроды Росс-ии проводят работу по 
разработке единого федерального проекта по эколоrическому 
оздоровлению водных объектов, формируемого в соответствии 
указанием Президент·а Российской Федерации от 03.08.2022 N° Пр-
1376, в состав котор.ого будет включен данный объект. 
Позиция Росводресурсов: 
Поддерживаем реализацию мероприятия. 
В свя,зи с завершением в 2024 году федеральных проектов 
<<Сохранение уникальных водных объектов>> и <<Оздоровление Волги>> 
Росводресурсы совместно с Минприроды Росс-ии проводят работу по 
разработке единого федерального пр-оекта по экологическому 
оздоровлению водных объектов, формируемого в соответствии 
указанием Президента Ро�сийской Федерации от 03.08.2022 N° Пр-
1376, в состав которого будет включен данный объект. 
Подде.рживается. 
Наряду с этим сообщ·ает, что в рамках федерального проекта 
<<Сохранение уникальных водных объектов>> национального проекта 
<<Экология>> реализуется Всероссийская акция по очистке от мусора 
берегов водных объектов <<Вода России>> (<<Берег добрых дел>> ). По 
состоянию на 30 сентября 2022 года в paмis·ax ф�д�рального проекта 

, 



., 

региональные Комитет по природопользованию, 
Комитет по образованию, Комитет по молодёжной 
политике, Комитет по печати, Торгово-промышленную 
палату (Петербурга и Ленинградской области), а также 
Законодатель.ное Со.брание 
Санкт Петербурга и Законодательное Собрание 
Ленинградской области; 
- В школах и вузах региона ко Дню Невы провести
творческие конкурсы ( сочинение, фотоз·арисовка, стихи,
рисунок, пост в соцсетях) по теме <<Река Нева в ж·изни
Невского края>> и по разли·чным направлениям;
- Через муни.ципальные советы, промышленные
предприятия и жилые массивы попытаться решить
вопрос об установке новь1х очистных сооружений,
модернизации старых и поддержании их в надлежащем
состоянии. День Невы в этом случае будет выступать

V . V V 

как ежегодныи систем�ыи сторож, напоминающим о 
необходимости поддержания реки в чистоте; 
- Подключить к учреждению Дня Невы - Невско
Ладожское Бассейновое Водное У правление.,
Минприроды России, Росприроднадзор по СЗФО, МЧС,
Водоканал Санкт Петербурга и Водоканал
Ленинградской области;
- Создать Оргкомитет Дня Невы и разработать план
мероприятий, в который будут вклю,че.ны
систематический сбор информации о состоянии реки
Невы, проведение конкурсов и подготовительных
мероприятий, работа со СМИ, подготовка 
завершающего Дня Невы в виде публичного 
мероприятия, на котором будут подведены итоги, 
намечены планы на будущее и проведён концерт с 
приглашением артистов, которь1е бы посвятили песни, 
танцы, номера именно ·реке Неве и природе Невского 
края; 
- В районах города про.вести экологичес.кие акции по
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<<С.охранение уникальных водных объектов>> проведе»о 18612 
мероприятий по очистке берегов водных объектов в 83 субъектах 
Российской Федерации. Количество населения, вовлеченного в 
мероприятия по очистке берегов водных объектов, составило 1 157 
833 человека (нарастающим итогом с начала года). 



уборке территорий и на водных объектах; 
- Создать сайт <<День Невы>> , группы в соцсетях и
несколько хэштегов для социальных сетей. В
перспективе День Невы для Невского края (в ранге всех
памятных дат) может стать пятым по значимости, после
Дня Победы, Дня го_рода. Санкт Петербурга, Дня
рождения Ленинградской области, Дня снятия блокады
Ленинграда. День Невы со временем может стать на
уровне с <<Алыми парусами>> , но с более мощным
экологическим уклоном и стратегическим значен·ием
дальнего деиствия;
- Продумать информационную политику <<Дня Невы>> с

. . ,v 

точки зрения развития социальноэкологическои
рекламы в виде плакатов и баннеров на территории
города и области со смысловым акцентом о
необходимости бережного отношения к Неве и всем
водным объект-ам Петербурга;
- В качестве одного из центральных мероприятий в
рамках проведения Дня Невы предл,агаю рассмотреть
возможность проведения Дня детского эколо.гическог·о
кино России в Санкт-Петербурге со специальным
конкурсом детских фильмов, посвящённых Неве. В
настоящее время День детского экологического кино
России является наиболее передовым и концептуально

� 

успешным, не имеющим аналогов среди мероприятии
подобной тематики в РФ.

10.1. 11.1. 1 С целью мониторинга и предотвращения диффузного 
загрязнения водных объектов .предлагается: разработать 
специальную систе.му мониторинга источников 
диффузного загрязнения водных объектов. Система 

· мониторинга. должна предусматривать идентификацию
источ·ников загрязнения и оценку их влияния на 
экологическое состояние водных объектов, учить1вая 
при этом природно-климатические у·словия и степень 

ч V' 

интенсивности сельскохозяиственнои деятельности. 
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Полагаем целесообразным пункт 10.1.11.1 исключить. 
В целях решения задач по предотвращению д.иффузного загрязнения 
водных объектов Минприроды России в- р,амках федерального проекта 
<<Оздоровление Волги>> национального проекта <<Эколоrия>> 
инициировало проведение научно-исследовательской работы: 
<<Разра.ботана Концепция по снижению посrупления загрязняющих 
веществ с естественных ландшафтов, селитебных территорий, земель 

V ·v 

сельскохозяиственного промышленных площадок предприятии,, 
V V 

предприятии �ивотноводческого комплекса" поли_гонов за�оронении и



10.1.13.1. 

10.1.14.4. 
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Разработанная система монитор.инга позволит 
классифицировать источники диффузного загрязнения и 
в последующем контролировать их. 

Минприроды России включить во.прос охраны водных 
объектов пр.и освоении- недр в предстоящую повестку 
профильных федеральных проектов в виде предложений 

. 
. V о мониторинге водных ресурсов, находящихся в раионе 

влияния горных работ. 

Рассмотреть возможность реализации мер п.о охране 
водных объектов или их частей, находящихся в 

свалок, объектов транспортной инфраструктуры>> (далее - Концепция 
по снижению диффузного загрязнения>>. В работе систематизированы 
сведения об источниках диффузного загрязнения водных объектов, 
сформулированы понятия точечных и неточечных источников 
загрязнения, приведены особенности неточечных источников и 
факторов их формировани·я от основных направлений хозяйственной 
деятельности, включая сельское хозяйство, городские территории, 
промышленные площадки, объекты судоходства и др. Приведены 
классификации водоохранных мероприятий по защите от диффузного 
стока. Разработаны методические рекомендации <<Критерии состояния 
и эффективности стокореrулирующих и водоохранных лесных 
насаждений Волжского бассейна>>. Разработан проект методик 
количественной оценки диффузного стока загрязняющих веществ с 

V V V 

территории сельскохозяиственного назначения, городских территории 
V 

разного типа, промышленны·х территории, полигонов различного 
типа. 

В настоящее время Минприроды России рассматривается вопрос 
имплементации полученных результатов Концепции по снижению 
диффузного загр.язнения на территории Республики Татарстан, путем 
ее апробации на пилотно.м водном объекте - р. Казанка. 
Согласно пп. <<Г>> п. 2 Правил охраны подземных водных объектов, 
ут5ержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2016 N° 94, охрана подземных водных объектов 

V 

осуществля.ется путем проведения мероприятии по предупреждению 
загрязнения, засорения подземных водных объектов, истощения их 

. . . 
V 

. запас.ов, а также ликвидации последствии указанных процессов и 
включает в себя, в том числе наблюдение за уровенным ре·жимом 
подземных вод. 
Вместе с тем" 
осуществления 
утвержденного 

согласно пунктом 4 Положения о порядке 
государственного мониторинга с,остояния недр,_ 
приказом МПР России от 21.05.2001 N° 433 

'V' 

мониторинг подземных вод является подсистемои системы 
государственного мониторинга состояния недр. 

Согласно статье 26 Водного кодекса Российской Федерации ср.едства 
на осуществление передаваемых в соответствии с частью 1 статьи 26, 



10.1.19. 

10.1.22. 

федеральной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации" не 
только за счет субвенций из федерального бюджета, но и 
за счет других _источников финансирования. 

Комитету Государственной Думь1 ФС РФ по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды, 

Правительству РФ и Минприроды России рассмотреть 
возможность внесения изменения в КоАП РФ, дополнив 
часть 1 статьи 23.29 КоАП РФ недостаю,щими 
положениями части 1 статьи 23 .23 КоАП РФ.; исключить 
статью 23 .23 КоАП РФ. Федеральным законом от 
11.06.2021 N° 170-ФЗ с О 1.08.2021 полностью изменена 
статья 36 Водного .кодекса: из нее исключены 
положения, касающиеся осущ.ествления 
го·сударст.венного надзора в об.ласти использования и 
охраны водных объектов. 

Росводресурсам рассмотреть возможность строительства 
гидротехнических сооружений (для создания подпора в 

целях улучше_ния функционирования поверхностных 
водоааборов юга Астраханской области), а также 
проведения работ по дноуглублению иреконструкции 
водозаборных сооружений для улучшения их работы в 
периоды маловодьяи повышения надежности рабо·ты 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Для поддержания необходимого для обеспечения 
функциониI?_ования п·оверхностны?(водозаборов в _ _  ряде 

87 

полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального 
бюджета. Общий объем субв.енций из федерального бюджета, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для 
осуществления переданных в соответствии с частью 1 статьи 26 

V V 

полномочии, определяется по методике, утвержденнои 

Правительством Рос·сийской Федерации, исходя из квоты забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов, выделенной 
определенному субъекту Российской Федерации, количества жителей, 
проживающих на территориях, подверженных негативному 
воздействию вод, протяженности береговой линии (границы водного 
объекта) в границах поселения. Средства на осуществление 
полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

Предложение может быть поддержано, однако разработка 
Федерального з.акона от 11.06.2021 N° 170-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
осуществлялась Минэкономразвития Ро-ссии, в связи с этим данный 

· вопрос стоит рассматривать при учас·тии представителя 

Минэкономразвития России. 

Вопросы строительства гидротехнических сооружений (для создания 
подпора в целях улучшения функционирования поверхностных 
водозаборов юга Астраханской области), а также проведения работ по 
дноуглублению и реконструкции водозаборных сооружений для 
улучшения их работы в периоды маловодья и повышения надежности 
работы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, не относятся к 

компе-тенции Росводре,сурсов. 
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населенных пунктов Астраханской области уровня воды 
ежегоднотребуется увеличение сбросных расходов через 
Волгоградский гидроузел. Основным регулятором стока 
Волжско-Камского каскада водохранилищ 
являетсяКуйбышевское водохранилище, поэтому 
ежегодное увел.ичение сбросных расходов в Нижнюю 
Волгу осуще.ствляется за счет сработки его емкости. В 
маловодные годы" когда приток в Куйбышевское 
водохранилище в летне-осеннюю межень снижается до 
3400 куб м/с (201 О, 2021 годы) наблюдается глубокая 
сработка водоема, нанося вред сложившейся экосистеме 
крупнейшего в Европе Куйбышевского водохранилища, 
а также вызывая социальное напряжение в ряде 
регионов Поволжья. Реконструкция и сооружение 

V 

гидротехнических сооружении, направленных на 
обеспечение стаб.ильности работы поверхностных 
водозаборов юга Астраханской области, позволит 
снизить риски чрезвычайных ситуаций и обеспечить 

'-' 

надежность систем хозяиственно-питьевого 
водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р 22.6.01-95 
<<Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 
систем хо.зяйственно-питьевого водоснабжения>> . 
Росводресурсам продолжить работу по увеличению 
регулирующей емкости Волжско-Камского каскада 
водохранилищ путем повышения нормального 
подпорного уровня Нижнекамского водохранилища с 
отметки 63"3 м БС до 64,0 м БС в части разработки 
Правил использования Нижнекамского водохранилища 
при отметке нормального подпорного уровня 64,0 м БС 

u 

и согласова,ния его с органами исполнительнои власти. 
Основная цель 
во.до хранилища 
регулирующей 
Основой для 
водохранилища 

поднятия уровня Нижнекамского 
. 

, V - создание дополнительнои 
емкости Волжско-Камского каскада. 
повышения уровня Нижнекамского 
являе'I.'9Я разработка проекта Правил 

Росводресурсы не согласн-ы с тезисом о том, что основой для 
повышения уровня Нижнекамского водохранилища является 
разработка проекта Правил использования водных ресурсов 
Нижнекамского водохранилища для отметки 64,0 м БС. 
В настоящее время Нижнекамское водохр.анилище эксплуатируется на 
отметке НПУ 63,3 м БС. На эту отметку разработаны Правила 
использования водных ресурсов Нижнекамского водохранилища на р. 
Каме (утверждены приказом Росводресурсов от 28.10.2014 N° 270, 
зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2015 г., 
регистрационный N° 36159, далее - Правила). 
Вопрос подъема уровня воды в Нижнекамском водохранилище до 
отметки 64,_4 м БС про'рабатывался Росводресурсами в рамках 

V 

исполнения поручении по д _'1.!fНОму в.опросу. 



использова.ния водных- ресурсов Нижнекамского 
водохранилища для отметки 64 м БС. Нижнекамская 
ГЭС эксплуатируется АО <<ТатэнерrО>->, силами которого 
предлагается осущес'твлять разработку ПИВР. 
Проектная отметка нормального подпорного уровня -
68,0 м БС. Эксплуатация водохранилища на 
непроектной отметке приводит к износу оборудования в 
связи с высокой вибрацией гидроагрегатов при работе 
на низких напорах. Поднятие _уровня водохранилища до 
отметки 64,0 м БС не потребует значительных 
финансовых затрат на К(?МПенсационные м-ероприятия. 
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По мнению Росводресурсов, принятие решения о дальнейшем 
подъеме уровня в Нижнекамском водохранилище должно 
основываться на разработанной собственником сооружений 
Нижнекамс.кой ГЭС (АО <<Татэнерго>>) и утвержденной в 

. V 

установленном порядке проектно и документации, 
предусматривающей как достройку гидроузла и образованного 
водохранилища в рамках единого проекта строительства, так и 
выполнение к.омплекса компенсационных 

V 

мероприятии, направленных на предотвращение негативных 
. V . V 

последствии подъема уровня воды: перенос стр·оении и 
коммуникаций, строительство объектов инженерной защиты, 

V V V 

санирование территории, ограничение застроики террит·ории. 
Такой подх·од дает возможность комплексной оценки проектируемого 

.v мероприятия на стадии проведения государственнои экспертизы, в 
том числе в части определения необхо.димости и достаточно·сти 
запроектированных объектов инженерной защиты территорий, 

.., 

попадающих в зону влияния водохранилища при пропуске половодии 
и паводков редкои повторяемости. 
Следует отметить, что гидротехнические сооружения Нижнекамского 
гидроузла отнесень1 к сооружениям I класса (гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности). Сооружения I класса 
должны обеспечивать пропуск максимальных расходов вероятностью 
превы.шения 0,1 % и O,Olo/o. Согласно действующим Правилам 
(таблица 4.1) при пропуске через Нижнекамский гидроузел 
м.аксимальных расходов вероятностью превышения О, 1 % уровень 
воды в Нижнекамском водохранилище составит 66,93 м БС; при 
пропуске расходов вероятностью прев.ышения 0,01 % - 68,99 м БС. 
Учитывая, что указанные отметки значительно превышают отметку 
64,4 м БС; именно на них должны быть рассчитаны объекты 
инженернои з·ащиты. 
Таким образом, по мнению Росводресурсов, разработка проекта 
Правил использования водных ресурсов Нижнекамского 
водохранилища_ для НПУ64,О м БС должна быть выполнена в рамках 
разработки собственником сооружений Нижнекамской ГЭС (АО 
<<Татэнерrо>>) проектной документации на достройку Нижнекамского 
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гидроузла. 
Росводресурсам доработать (разработать) новые В настоящее время в рамках федерального nроекта <<Оздоровление 
Правила исполь.зования водных ресурсов и определить в Волги>> запланированы мероприятия по строительству комплекса 
ни·х правила регулирования Куйбышевского, гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки 
Саратовского и Волг·оградского водохранилищ в Ахтубы со сроком реализации - 2024 г., которые позволят снизить 
сложные для регулирования маловодные годы. 1 требования к объему и конфигурации графика специального 
. . . . ве·сеннего попуск.а на Нижнюю Волгу, ежегодно осуществляемого 

Значительная доля загрязняющих веществ поступает в 
водные объекты с водосборов в составе 
рассредоточенного (диффузного) стока. В связи с этим 
необходима разработка методов оценки объемов и 

через Волгоградский гидроузел за счет водных ресурсов 
Куйбышевского водохранилища. 
Разработка новых Правил 
Куйбышевского, Саратовского 

использования водных ресурсов 
и Волгоградского водохранилищ 

запланирована на этапе завершения строительства 
Полагаем целесообразным пункты 10.1.25.3 и 10.1.25.6. исключить. 
В целях решения задач по предотвращению диффузного загрязнения 
водных объектов Минприроды Росс-пи в рамках федерального проекта 
<<Оздоровление Волг-и>> национального проекта <<Экология>> 

степени негативного влияния рассредоточенного инициировало проведение научно-исследовательской работы: 
(ди·ффузного} стока с хозяйственно освоенных <<Разработана Концепция по снижению поступления загрязняющих 
тер итори·й. веществ с естественнь1х ландшафтов, селитебных территорий, земель 
Орган.изовать и проводить мероприятия по сокращению сельскохозяйственного про.мышленных площадок предприятий, 

и предупре.ждению диффузного. загрязнения водных предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронений и 

объектов. свалок, объектов транспортной инфраструктуры>> (далее - Концепция 
по снижению диффузного загря,знения>>. В работе систематизированы 
сведения об источниках диффузного загрязнения водных объектов, 
сформулированы п·онятия точечных и нето.чечных источников 
загрязнения, приведены особенности неточечных источников и 
факторов их фор·мир,ования от основных направлений хозяйственной 

. . � . 

деятельности, включая сельское хозяиство, городские территории, 
промыщленные площадки_, объекты судоходства и др. Приведены 
классификации водоохранных мероприятий по защите от диффузного 
стока. Разработаны методические рекомендации <<Критерии состояния 
и эффективности стокорегулирующих и водоохранных ле.сных 
насаждений Волжского бассейна>> . Разработан проект методик 
количественной оценки диффузного стока загрязняющих веществ с 

V � � 

территории сельскохозяиственного назначения, городских территории 
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. V разного типа, промышленных территории, полигонов различного 

типа. 
В настоящее время Минприроды России рассматривает·ся вопрос 
имплементации полученных результатов Концепции по снижению 
диффузного загрязнения на территор·ии Республики Тат·арстан, путем 
ее апробации на пилотном водном объекте - р. Казанка. 

Предлагается вернуться к ранее существовавшей В случае принятия решений в части разд·еления мероприятий на 
си·стеме разделительных ведомостей включения .затрат пусковые комплексы (этапь1), необходимо предусмотреть техниче.ские 
из разных источников бюджетного финансиров-ания при решения, позволяющие вводить объект отдельными пусковыми 
реализации проектов берегозащиты территорий комплексами (этапами). 

V 

населенных пунктов от негативного воздеиствия вод. 
Необходимо изменить сложившийся порядок выделения 
в составе проектно-сметной документации на .эти ГТС 
очередеи, пусковых комплексов" отражающих 
узковедомственный подход МПР России и 
Росводресурсов функциональной принадлежности 
этапов. Цель - сокращение объемов незавершенного 
строительства ,этих берегоукрепительных сооружений, 
улучшение комфор�ной жизненной среды в поселениях, 
формирование зон отдыха для укрепления здоровья 
людеи. 
Для сохранения Байкала и устойчивого развития Байкальской природной теR_ритории (далее --- БПТ) п2_едлагается: 
Разработать проект Федерального конституционного 
закона <<0 безопасности Байкала>> , учитывая значимость 
озера Байкал как стратегиче.ски важн·ого объекта,, 
составляющего основу государственной безопасности 
страны. 

Разработать Основы государственной политики 
Российской Федерации в Байкальской зоне на период до 
2035 года (далее - Основы государственной политики 
на Байкале), определяющей меры, Н'аправленные на 
выполнение ос.новных задач развития Байкальской зоны 

Пол.агаем целесообразнъ1м исключить данный пункт. 
Не представляется возможным дать оценку необходимости 
разработки проект·а федерального конституционного закона без 
наличия конкретных положений, которые должны быть в нем 
отражены. 
Более того, есть принятый Федеральный закон от 01.05.1999 N° 94-ФЗ 
<<06 охра.не озера Байкал>), регулирующий, в том числе вопросы 
безопасности озера Байкал. 
Поддерживается. 
С целью обеспечения единого по.дхода субъектов Российской 
Федерации к развитию административнь1х округов и муниципальных 
образований, расположенных в Байкальской зоне (в ЦЭЗ БПТ и на 
БПТ в целом) целесообразно при __ разработке Стратегии 



10.2.1.4. 
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и обеспечения национальной безопасности, а также 
этапы и ожидаемые результаты реализации этих мер. 
Разработать Стратегии и комплек·сные программы 
устоичивого пр(?странственно-территориального 
развития Байкальской зоны и сохранения озера Байкал. 

Определить основные направления реализации 
Стратегии в отдельных субъектах Российской 
Федерации БПТ и муниципальных образованиях, этапы 
реализации Стратегии, их содержание, целевые 
показатели, механизмы реализации. 
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пространственного развития Российской Федерации после 2025 года 
обозначить Байкальскую зону, как отдельный макрорегион, границы 
которого будут соответствовать границам Байкальской природной 
территории, а также разработать и утвердить стратегию социально
экономического развития Байкальского региона, предусмотрев одной 
из целей сохранение озе·ра. Байкал. 
В настоящее время Минэкономразв.ития России при участии 
Минприроды России, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и гос·ударств.енной корпорации разви,тия 
<<ВЭБ.РФ>> разработана программа социально-экономического 
развития Байкальского муниципального образования до 2040 года (в 
настоящее время указанная программа находится на утверждении в 
Правительстве Российской Федерации). 

. Вместе с тем, с целью обеспечения единого подхода субъектов 
Российской Федерации к развитию административных округов и 
муниципальных образований, расположенных на в ЦЭЗ БПТ и на БПТ 
в целом, целесообразно разработать и утвердить стратегию 
социально-экономического развития Байкальс·кого региона. 

Рекомендовать Минприроды России 
законодательную инициативу со 
поправкам:и к приказу N° 8.ЗМПР. 

отозвать свою I Не поддерживается. 
<<смягчающими>> 1 В первую очередь Минприроды России обращает внимание, что были 

изменены нормативы только для промышленных очистных 
сооружений. Изменены бь1ли только два параметра - взвешенные 
вещества и АОХ (адсорбируемые органические галогениды). 
Драйвером изме_нения стала разработка проекта ликвидации 
накопленного вреда, оставшегося от деятельности ОАО <<БЦБК>>. 
Росприроднадзор и Российская академией наук проанализировали 
требования приказа Минприроды России Приказ Минприроды России 
от 21.02.2020 N° 83 <<06 утверждении нормативов предельно 

V V допустимых воздеиствии на уникальную экологическую систему 
озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе вещее.тв, 
относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и 

. 
� . . .....,. 

умеренно опасных для уникальнои экологическои системы озера 
Байкал>> (далее - приказ Минприроды России No 83) и дали 

V 

заключение о невозможности достижения указанных показателеи по 
причине о.тсутствия технологий, способных в пR_омышленных 



10.2.3.1. Принять меры для предотвращения многолетнего сброса 
в озеро Байкал неочищенных или недостаточно 
очищенных сточных вод не только с КОС, но и от 
окружающих Байкал посёлков, а также с судов, 
многочисленного байкальского флота. 
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масштабах давать такие показатели. 
При разработке проекта приказа Минприроды России No 83 была 
создана рабочая группа, в которую входили представители РАН, в том 
числе её сиб-ирского отделения РАН. При установлении новых 
значений, Минприроды России опиралось на мнение ученых. Все 
параметры были согласованы с РАН, официальные письма подписаны 
руководителями академии. 
В настоящее время приказ Минприроды ·России от 04.07.2022 No 451 
<<0 внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 21.02.2020 No 83 <<06 утверждении 

. 
..., ..., н.ормативо.в предельно допустимых вQздеиствии на уникальную 

экологическую систему оз�ра Байкал и перечня вредных веществ, в 
том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, 

...,высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальнои 
экологической системы озера Байкал>> принят и зарегистрирован 
Минюстом России, . регистрационный No 70549 (далее - Приказ 
МинпрJ!роды России от 04.07.2022 No 451)_. __ 
С целью реализ.ации указанных мер принят приказ Минприроды No 83 
(с учетом изменений приказа Минприроды России от 04.07.2022 No 
451 ). Соблюдение требований к содержанию вредных веществ в 
сточных водах, сбрасываемых в озеро Байкал, и водные объекты, 
имеющие постоянную или временную гидравлическую связь с озером 
Байкал, контролируется Росприроднадзором в рамках осуществления 
полномочий по государственному экологическому надзору в области 
охраны озера Байкал. 
Изношенность технологического оборудования на действующих 

..., '-#· 

комплексах очис·тнъ1х соо·ружении, отсутств.ие централизов:аннои 
системы канализации в сельских поселениях в настоящее время 
делают актуальными вопросы модернизации, реконструкции, 
стр·оительства и эксплуатац·ии комплексов очистных сооружений для , 
субъектов Российской Федерации, расположенных на БПТ, особенно в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории. 
Согласно пункту 1 Положения о Правительственной комиссии по 
вопросам охраны озе.ра Байкал, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 N� 627 (далее ----
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Комиссия), Комиссия является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованных действий 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского 
края и Иркутской области при решении задач охраны озера Байкал как 
уникальной экологической с.истемы и объекта всемирного природного 
наследия. 
В повестку большинства заседаний Комиссии включаются вопросы о 
ходе строительства, рекон·струкции и модернизации очистных 
сооружений на БПТ. 
Решениями Комиссии органам исполнительной власти Республики 
Бурятия, Иркутской области даются поручения при формировании 
планов строительства, реконструкции и модернизации комплексов 

. 

V 

очистных сооружении в приоритетном поряд,ке включать в указанные 
планы объекты, расположенные в ЦЭЗ БПТ, а также на БПТ в целом. 
Вопросы охраны и защиты озера Байкал находятся на контроле 
Минприроды России, Росприроднадзора и других заинтересованных 
федеральных органов исполнит·ельной власти, а также органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальск·ого края и 

· Иркутской области, осуществляющих соответственно федеральный
.... .... .....

государственныи экологическим надзор и региональным
_.
.._, V , 

. rосударственныи экологическии надзор, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством 
указанных субъектов Российской Федерации. 
Одновременно сообщаем, что строительство" реконстр,укция и 
модернизация очистных сооружений на БПТ находятся на особом 
контроле в Минприроды России. 
В рамках национального проекта <<Экология>> в целях экологического 
оздоровления озера Байкал Минприроды России совместн·о с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
реализуется федеральный проект <<Сохранение озера Байкал>> (далее -
проект). 

Паспортом проекта предусмотрен показатель <<Сокращение объемов 
сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты БПТ>>, который 
достигается до 2025 года путем реализации мероприятий по 
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реконструкции и строительству трех очистных сооруж·ении в 

Забайкальском крае, реконструкции правобережных очистных 
сооружений г. Улан-Удэ и КОС правого берега г. Иркутска: 
2021 - 247 560 ТЫС. куб. М,

2022 - 247 012 тыс. куб. м, 
2024 - 145 644 тыс. куб. м. 

В текущем году результат и показатель планировалось достигнуть 
. . 

� 

путем реализации мероприятии по реконструкции канализационных 
очистных сооружений г. Хилок и строительству канализационных 
очистных сооружений в посёлках Жипхеген и Тарбагатай на 

территории Забайкальского края общей мощностью 1 тыс. куб. метров 
в сутки. 

Вместе с тем, в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, а 

также паводковыми явлениями в регионе, существуют критические 
риски срыва сроков· ввода в эксплуатацию в 2022 году указанных 
объектов, в связи с чем в настоящее прорабатывается вопрос о 

переносе сроков завершения реализации мероприятий на 2023 год. 
Также на данный момент продолжаются работы по реконструкции 

. канализационных очистных сооружений правого берега города 

Иркутска. Работы ведутся в 1 О этапов. У же введены в эксплу·атацию 4, 
5 и 6 этапы. Осуществляются работы по 7-9 этапам. Начало работ по 

1 О этапу запланировано на 2023 год. По завершению этапов 

увеличение мощности канализационных очистных сооружений в 2024 

году составит до 220 тыс. куб. метров в сутки. 
В части реконструкции правобережных очистных со,оружений г. 

Улан-Удэ: объект находится на реконструкции с 2017 года. Ввиду 

выявленной (Минстроем России совместно с Правительством 

Республики Бурятия) в конце 2019 года, потребности в ко·рректировке 

ПСД, работы были приостановлены. В 2021 г. было получено 
заключение экспертизы ·от 04.10.2021 N° 03-1-1-3-057061-2021 по 

итогам пр·оведения которой увеличилась сметная стоимость работ. 
Ввиду этого региону дополнительно выделено 7 798.,8 млн. рублей. 

Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 г. После ввода в 

эксплуатацию увеличение мощности канализационных оч.истных 

сооружений в 2024 году составит до IЗQ_!ыс. куб. метров в сутки. 



10.2.3.2. 

10.2.3 .3. 

96 

Вместе с тем, во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 24.03.2021 N° 454-пр и Заместителя председателя 
Правительств-а Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 
31.03.2022 N° МХ-Пlб-4031 прорабатывается вопрос о включении в 
паспорт проекта мероqриятия по реконструкции очистных 
сооружений с биологической очисткой и модернизация о·бъектов 
коммунальной инфраструктур·ы в г" Северобайкальск Республики 
Бурятия:, реализация которого планируется в 2023-2025 гг. 
По объекту получено положительное заключение государственной 
экспертизы. 
В настоящий момент в проекте федерального закона о федеральном 
бюджете на 2023-2025 гг. (далее - проект ФЗ о ФБ) Минстрою России 
на реализацию ук.азанного мероприятия предусмотрены 
дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 3 290,0 млн 
рублей (отражены как ба.зовые БА). 
Кроме того, в рамках работы по подготовке проекта ФЗ о Ф Б 
Минстроем России также были за.прошены дополнительн,ые 
бюджетные ассигнования в объеме 3 095,5 млн рублей на 
строительство КОС в с. Баргузин, п. Усть-Баргузин, п. Наушки, с. 
Бичура и еще 1 О КОС малой и средней мощности в ЦЭЗ БПТ на 
территории Республики · Бурятия. Проектная документация по 
указанным объе·ктам находится в разработке. 
Таким образом, в проекте ФЗ о ФБ общий объем бюджетных 
ассигнований Минстрою России увеличен на 6 385,5 млн рублей. 
Вме.сте с тем, соответствующую корректировку параметров проекта, в 
том числе значений показат·еля по сокращению объемов сбросов 
загрязненных сточ.ных вод в водные объекты БПТ, возможно 
осуществить после подтверждения источника финансирования 
(утверждения федерального закона о федеральном бюджете на 2023-
20·25 rr.) и nредоставления проектной документацци п·о объектам с 
указание� их мо-щно9_ти и сроков реализации. 

Расширить перечень объектов строительства и В соответствии с пунктом 5 протокола совещания о продлении сроков 
модернизации очистных· сооружений на БПТ. реализации национального проекта <<Экология>> от 31.08.2022 No 
Обеспечить массовое оснащение эффективными ВА-Пl 1-96пр и резолюцией Заместителя Председателя Правительства 
системами очистки сточных вод, сбросов и выбросов на Российской Федерации В.В. Абрамченко от 15.09.2022 N° ВА-Пl 1-
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промышленных объектах, объектах· отдыха и туризма 
(гостиниц, саун и так далее), домов жилых и дачных 
поселков прежде всего в центральной и буферной зонах 
БПТ. Разраб.отать для успешной реализации данной 
задачи допо.лнение к Нацпроекту <<Экология>> в виде 
Программы, выделить . необходим.ое дополнительное 
финансирование до 2027 года. Обеспечить особый 

V 

прокурорск.ии надзор и контроль за выполнением 
V 

даннои программы. 
В мелководных заливах провести работу по ликвидации 
засорения прибреж.нь1х вод спи·рогирой, сине-зелеными 
водорослями и цианопрокариотами, по восстановлению 

,'-# 

нарушенных экосистем, краине негативно влияющих на 
выживание и состояние· всех байкальских эндемиков, а 
также провести работы по очистке пляжей на 
мелководье берегов-ой акватории озера с последующим 
контролем их использования. 
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15584 сроки реализации федерального проекта <<Сохранение озера 
Байкал>> были продлены. до 2030 года с изменением названия 
федерального проекта на <<Устойчивое развитие уникальной 
экосистемы озера Байкал>> и добавлением задачи <<Снижение 
антропогенного воздействи.я на воднь1е объекты>> с О 1.01.2025. 
Учитывая изложенное, полагаем целесообразным проработать вопрос 

V 

о возможности реализации указанных мероприятии в рамках 
федерального проекта, начиная с 2025 года при условии выделения 
дополнительных бюджетных ассигнований. 
В последнее время отмечается резкое увеличение количества 
водорослей рода спирогира, нехарактерных для озера Байкал. В 

V 
. . 

V 

качестве однои из основных причин распространения водорослеи 
рассматривается возрастающее поступление в озеро биогенных 
веществ - соединений азота и ф·осфора, которые попадают в озеро 
с коммунальными стоками большинства сельских поселений, 
находящихс.я на берегах озера Байкал и его притоках. 
Изношенность технологического оборудования на действующих 

'-' V 

комплексах очистных сооружении, отсутствие централизованном 
сист,емы канализации в большинстве сельских поселений в настоящее 
время делают актуальными вопросы модернизации, реконструкции, 

"' 

строительства и эксплуатации ком-плексов очистных сооружении для 
субъектов Ро·ссийской Федерации, расположенных на Байкальской 
природной территории, о.собенно в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. 
В повестку большинства заседаний Правительственной комиссии по 
вопросам охран.ы озера Байкал, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.-2020 No 627 (далее -
Комис.сия) включаются вопросы о ходе строительства, реконструкции 
и модернизации очистных сооружений на БПТ. 
Решениями Комиссии органам исполнительной власти Республи.ки 
.Бурятия, Иркутской области даются поручения формирования планов 
строительства, реконструкции и модернизации комплексов очистных 

V 
. 

. 
. соору.жении в приоритетном порядке включать в указанные планы 

объекты, расположенные в ЦЭЗ БПТ, а также на БПТ в целом. 
Вопросы охраны и защиты озера_ Байкал находятся на контроле 
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Консорциуму по Цифровому монито.рингу СО РАН 

усилить систему госу дарственноrо мониторинга 
. ..., 

возможностями по своевременно и диагностике 
неблагоприятных и опасных процессов. Проводить 
работу по отслеживанию первых признаков . 
неблагополучия в экосистеме, вовремя выявлять степень 

V V 

патологических изменении на доннои части озера, 
факты гибели эндемиков, разрушения поясов 
макрофитов в экосистеме о·зера, нарушения чистот:ы вод 
и т.д. 
Консорциуму по Цифровому мониторингу СО РАН 

. V . V 

создать современным институциональныи механизм с 
обоснованием индикаторов состояния экосистемы озера. 
Консорциуму по Цифровому мониторингу СО РАН 
дополнить мониторинг на БПТ мониторингом лесов, 
разработками научно обоснованных рекомендаций по 
лесовосстановлению. 

10.2.3.8. 1 Обеспечить безопасную и эффективIIую ликвидацию 
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Минприроды России, Росприроднадзора и других заинтересованных 
федеральных органов исцолнительной власти, а также органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и 
Иркутской области, осуществляющих соответственно федеральный 

V V V 

государственным экологическии надзор и реrиональныи 
V V . . государственныи экологическии надзор" в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством 
указанных субъектов Российской Федерации. 
Государственный экологический надзор в области охраны озера 
Байкал, в соответствии · со статьей 19 Федерального закона от 
01.05.1999 N° 94-ФЗ <<0.6 охране озера Байкал>>, осуществляется 
Р·осприроднадзором и органами исполнительной власти Республики 
Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, 

V V V 

осуществляющими региональнь1и государственныи экологическии 
надзор, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством указанных субъектов Российской 
Федерации. 
Поддерживаем при условии р.еализации ме·роприятий за счет 
Консорциума. 

Предложение поддерживается. Редакция пункта нуждается в 



10.2.3.11. 

очагов накопленного экологического ущерба 

Минприроды РФ, Минэкономразвития. РФ, Минфину 
РФ, ВЭБ .РФ в продолжение проекта развития г. 
Байкальска и креативног·о мо-лодежного хаба 
разработать и реализовать проекты устойчивого 
экологически безопасного развития особо значимых 
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ко·рректировке. 
Предлагаем изложить данный пункт в следующей редакции: 
<<Обеспечить ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей 

..,. 

среде исходя из приоритизации с учетом степени их воздеиствия на 
здоровье граждан и продолжительность их жизни>>. 
На сегодняшний день мероприятия по ликвидации объектов 
накопленноrо вреда окружающей среде (далее - НВОС) реализуются 
в рамках федерального проекта <<Чистая страна>> национального 
проекта <<Экология>> . 
Во исполнение подпункта <<Ч>> пункта 6 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам расширенного 
заседания Президиума Государственного Совета Российской 
Федерации от 24.10.2020 N° Пр-1726ГС, состоявшегося 28.09.2020, 
(далее - Поручение Пр-1726ГС) на территории Российской Федерации 
продолжается работа по проведению мероприятий по инвентаризации 
объектов, обладающих признаками объектов НВОС. 
Ликвидация указанных объектов б'удет осуществляться в рамках 
федерального проекта <<Генеральная уборка>> путем их приор.итизации 
с учетом степени воздейств-ия объектов НВОС на здоровье граждан и 
продолжительнос,ть их жизни в соответствии с Поручением Пр-
1726ГС. 
В целях определения правового механизма такой оценки в 
соответствии с По·ручением Пр-1 726ГС Минприроды России 
18.11.2021 внесен в Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона <<0 внесении изменений в главу XIV .1 . 
Федерального закона <<06 ·охране окружающей среды>> и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации>> . 
Учитывая изложенное, предложение н.е поддерживается, так как 
ликвидация объектов НВОС уже осуществляется в рамках 
действующих федеральных проектов. 
Вопросы устойчивого развития регионов находятся в ведении 
Минэкономразвития России. 
КрGме того, в соответствии с распоря,жением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.202-о N° 3024-р Минэкономразвития 
Рос·сии осуществ�!Jет координирующу·ю роль по _ _  �О]]р(?С��_р_азвития 



участков Центральной зоны БПТ во избежание 
� тотального загрязнения и уничтож·ения природнои 

среды и памятников приро.ды Участка Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО.: 
- устойчивое развитие острова Ольхон с созданием
системы защиты памятников природы и сакральных для
традиционной культуры и Ольхо.нского района для
смещения от береговой части и обустройства мест 
развития байкальского туризма в его населенных 
пунктах ( с. Еланцы, Куре.ть, Косая степь, Сахюрта -
МРС, Бугульдейка, Алагуй, Черноруд., Онгурены, 
Сарма), имеющих самобытную историю. Разработать в 
обязательном поря.дке Правила доступа и пользования 
экологическими тро.пами в первую очередь рядом с 
мысом Бурхан, скалой Шаманка, как священными 
объектами поклонения и сохранения для бурятского 
народа. 
- устойчивое разв.итие Листвянки, Слюдянки,
Северобайкальска с проведением комплекса работ для
полной очистки водной толщи и берегов от спирогиры,
обустройства территорий в соответствии с
современными миро·ВЫlУ-[И требованиями к зеленому и
умному строительству и использованию объектов 

.... .... городскои и сельском среды; 
- При р.азработке программ по ·развитию туризма
рек,омендовать в обязательном порядке учитывать

. 

.... .... рекреационныи ресурс, этнокультурным и историче:ски 
значимый потенциал каждой территории в Байкальском 
регионе,. с сохранением традиций бережного и 
уважительного отношения к природе, памятникам 
природы, истории и культуры. 
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инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств 
в проекты устойчивого (в том числе зеленого) разв.ития в Российской 
Федерации (далее - проект·ы раз.вития), в том числе по утверждению 
целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) 
развития при разр.аботке критериев проектов развития и требований к 
системе верификации прое.ктов развития. 
У читывая изложенное, а также в рамках реализац,ии федерального 
проекта <<Сохранение озера Байкал>>, Минприроды России готов 
рассмотреть соответствующие проекты докуме.нтов при их 
поступлении в установлен�ом порядке . 
Правила доступа и пользования экологическими тропами в перв_ую 
очередь рядом с мысом Бурхан, скалой Шаманка, как священными 
объектами поклонения и сохранения для бурятского народа должен 
разработать ФГБУ Заповедное Прибайкалье 

. 10.2.7.1. 1 Выполнение работ по понижению уровня надшламовых В соответствии с пунктом 13 протокола заседания межведомственной · 
вод в картах - шламонакопителях и щелокосодержащей рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного 
жидкости в переполненных резервуарах очистных вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности 
сооружений БЦБК, предусмотренн:ых соответствующим ОАО <<БЦБК>>, под пред�едательст·вом Заместителя ПR_едседателя 



-

контрактом между ФГУП <<ФЭО>> и Правительством 
Иркутской области в лице <<Дирекции по эксплуатации 

. 

'-1 

гидротехнических сооружении 
экологического ущерба>>. 

и ликвидации 
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Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко (далее -
МВРГ) от 17.11.2020 N° ВА-П 11-98пр Росприроднадзором обеспечен 
непрерывный контроль за ходом выполнения работ Ф ГУП 
<<Федеральный экологический оператор>> (далее - ФГУП <<ФЭО>>). 
Так, прик·азом Ме·жрегионального управления Росприроднадзора по 
Иркутской области и Бай.кальской природной территории (далее -
Управление) от 08.12.2020 N° 1291-од создана постоянно 
действующая группа инспекторов на промышленной площадке ОАО 
<<БЦБК>>. 
Обеспечена готовность в час.ти постоянного сопровождения и 
контроля выполняемых ФГУП <<ФЭО>> работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде (далее - НВОС), 
образовавшегося в процессе. деятельности ОАО <<БЦБК>>. 
Кроме того, Минприроды России в соответствии с пунктом 6 раздела 1 
протокола заседания МВРГ от 12.11.2021 No 5 и пункта, 8 протокола 
заседания МВРГ от 12.08.2021 N° 4 организована работа по 
направлению в Ро.среестр информации: 
об уровне надшламовых вод в картах-накопителях п-олигонов 
<<Солзанский>> и <<Бабхинский>>; 
о качестве очищенных вод на локальных очистных сооружениях; 

, V V 

о состоянии и загрязнении компонентов природнои среды в раионе 
де,ятельности ОА.О <<БЦБК>>; 
о ходе исполнения государственных контрактов с ФГУП <<ФЭО>> на 
выполнение работ, связанных с подготовкой проекта работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде,, образовавшегося 
в результате деятельности ОАО <<БЦБК>>, и на проведение 

'-1 V 

инженерных изыскании и подготовку проектнои документации в 
части полигонов <<Бабхинский>> , <<Солзанский>> И. территории, ,занятой 
канализационно-очистными соор,ужениями с производственными 

. V 

помещениями, содержащими черныи щелок. 
Министерство природных ресурсов и экологии Ирк,утской области, 
Росгидромет, ФГУП <<Федеральный экологический оператор>> (далее -
ФГУП <<ФЭО>>) и ФГКУ <<Дирекция по организации работ по 

. . , v 

лик·видации накопленного вреда окружающем среде, а также по 
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона 
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<<Красный Бор>> (далее - ФГКУ <<Красный бор>>) направляют в 
Росреестр ежемесячно до 1 О числа каждого месяца соответствующую 
информацию для размещения на геопортале территории, 

V 
. 

V 

подвергшеися загрязнению в результате производственнои 
деятельности ОАО <<БЦБК>> , (далее - геопортал). 
Росреестр на следующий рабочий день после ·опубликования на 
геопортале указанной информации, представляет в Минприроды 
России отчет об опубликовании соответствующей информации. 
Таким образом, Правительством Российской Федерации обеспечены 
меры по организации контроля качества работ на промышленной 
площадке ОАО <<БЦБК>>. 
Также необходимо отметить, что в целях недопуще-ния угрозы 
перелива надшламовых вод из карт полигонов <<Солзанский>> и 
<<Бабхинский>> на сопредельные территории в паводкоопасный период 
2022 года между ОГКУ <<Дирекция по эксплуатации ГТС и 
ликвидации ЭУ>> и ФГУП <<ФЭО>> заключен государственный 
контракт на понижение уровня сточных вод в картах. На сегодняшний 
день контракт завершен, из карт полигонов откачано, очищено и 
передано в сети водоотведения 70 тыс. м3 очищеннь1х сточных вод. 
Справочно: работы по понижению уровня и очистку надшламовых 
вод в картах-накопителях полигонов <<Солзанский>> и <<Бабхинский>> на 
территории Иркутской области в рамках контракта от 23.05.2022 N° 
2.20520 вь1полнены в полном объеме. 
Пре.вышений предельно допустимых концентраций в пробах 
очищенном на локальных очистных сооружениях воде не выявлено. 
Щелокосодержащая жидкость и ее осадок размещены в открытых 
соор_ужениях и подземн_ых трубопроводах на территории цеха 
очистных сооружений (далее - ЦОС), угроза перелива 

V· 

щелокосодержащеи жидкости отсутствует. 
Проектная документация по ликвидации НВОС на тер·ритории ЦОС 
проходит государственные экспертизы с планируемым получением 
полож·ительных заключений в ноябре 2022 года .. 
При условии финансового об·ес:печения мероприятий по очистке 
щелокосодержащей жидкости и ее осадка раб·оту во-зможно будет 
начать в 2024 году"----_. __ 1, 



10.2.7.2. Обоснованность применения технологии обратного 
осмоса для обезвреживания содержимого надшламовых 
вод. ФГУП <<ФЭО>> необходимо дать ответы на вопросы 

V по водоподгото.вке ·надшламовых вод из каждои карты 
для ультрафильтрации в установках БМТ-Сервис, по 
работе с образующимся кеком, по нейтрализации 

V . . V 

стоиких органических загрязнителем и т.д. 
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Обратный осмос является единств:енным методом глубокой ·очистки и 
обессоливания, цозволяющим очистить сточную воду до п·оказателей 
качества очищенных сточных вод, установленных приказом 
Минприроды России от 21.02.2020 N° g-3 <<06 утверждении 

V V 

нормативов предельно допуст·имых воздеиствии на уникальную 
экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в 
том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, 

V 

высокоо-пасных, опасных и умеренно опасных для уникальнои 
экологическ·ой системы озера Байкал>>� Приложение 1, Таблица 2.3. с 
учетом изменений, утвержденных приказом Минприроды России от 
04.07.2022 No 451. 
Обратный осмос является ключевой ,стадией глубокой очистки и 

обессоливания в проекте по очистке щелокосодержащ·их сточных вод 
ОАО <<БЦБК>>. Переработка высокоминерализованных вод с 

использованием технологии обратного осмоса позволяет очистить и 
обессо-лить воду до нормативнь1х требовани.й на сброс в водоёмы. В 

установках применяются высокоселективные обратноосмотические 
мембранные элементы, работа обратноосмотической установки может 
быть организована по двух и трёхступенчатой схеме без разрыва 
потока и без промежуточных емкостей. Это позволяет достичь 
необходимого эффекта очистки с минимальными затратами 
электроэнергии и реагентов. 
Одним из важных показателей в составе исходной сточной воды 

является ее жесткость. В процессе мембранного разделения 
осуществляется глубокая очистка и обессоливание воды от 

растворенных примесей до требуемых показателей. 
Сущность метода очистки обратным осмосом заключается в 

продавливании загрязненных сточных вод через полупроницаемую 
мембрану, которая пропускает· воду и задерживает растворенные 
вещества. В процессе разделения исходный поток делится на две 
части - пермеат (обессоленная вода) и концентрат - поток, 

обогащенный солями и загрязнениями. 
Отходы, образующиеся в процессе очистки, ·собираются и вывозятся 

'"" '"" 

· специализированном организациеи - часть на. полигон размещения

отходов,. часть для обезвреживания.



10.2.7.3. Ликвидацию и переработку по.дземной линзы черного 
щелока на промплощадк·е БЦБК. 
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Технология очистки получила положительн·ое заключение 
Государственной экологической экспертизы 19.10.2020 утвержденное 
приказом Росприроднадзора от 23.10.2020 No 1427. 

"" 

ООО <<БАИКАЛ.ЦЕНТР>> (l00o/o дочернее общество ВЭБ.РФ) в 2021 
году стало собственником имущества бывшего ОАО <<БЦБК>>. 
В октябре 2021 года в рамках разработки Проекта организации сноса 
(демонтажа) зданий и сооружений бывшего БЦБК начаты 
инженерные изыскания и обследования зданий, территории и 

подземных вод бывшей промышленной площадки ОАО <<БЦБК>>. 
Обсле.довано порядк-а 250 зданий и сооружений, более 143 км 
инженерных сетей на площади 345 га. В рамках инженерных 
изысканий пробурено. 1'70 скважин, глубиной до 50 м.етров, отобрано 

более 1 300 проб природных сред, 
Согласно результатам проведенных инженерных изысканий, одн.им из 
источников негативного влияния бывшей производст·венной 
деятельности ОАО <<БЦБК>> на окружающую среду, включая озеро 

Байкал, является ореол загрязнённых подземных вод (подземная 
линза). 

В свою очередь, исходя из положений статей 1 и 80.1 Федерального 
закона от 10.01.2002 NQ 7-ФЗ <<06 охране окружающей среды>> (далее -
Закон N° 7-ФЗ) и используемой в них ,тер.минологии" к объектам 
НВОС - территории и ,акватории, на которых выявлен накопленный 
вред окружающей среде, . объекты капитального строительства и 
объекты размещения отходов, являющиеся исто-чником накопленного 
вреда окружающей среде. 

В связи с этим, ореол загрязненных подземных вод (подземная линза) 
не может быть отнесена к такой территории И; соответственно к 
объектам НВОС. 

Кроме того, в соответствии с положениями Закона No 7-ФЗ объекты 
НВОС располагаются на территориях, на которых в прошлом 
осуществлялась экономическая и иная дея.тельность. 
Одн.им из критериев отнесения к объектам НВОС является 
завершение экономической и иной деятельности на объекте. 
Однако, в настоящее время одним из источников загрязнения 
подземных вод и образования подземной лин·зы является деятельность 



10.2. 7 .4. Соблюдение обязательных требований сущ.ествующего 
законодательства по пр9ведению конкурсных процедур 
при отборе технологий для ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде (НВОС). Анализ выбранных 
технологий на предмет их экологиче·ской безопасности и 
эффективности, соответствия их принципам 
ц.иклической экономики и целесообразности. 
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действующей ТЭЦ (фильтрат от отходов, образуемых на ТЭЦ). 
Таким образом, учитывая поступление загрязняю·щих веществ и 
продолжение загрязнения подземных вод, ореол загрязненных 
по.дземных вод (подземная линза) не может быть квалифицирован как 
объект НВОС. 

Ликвидация загрязнения подземных вод (подземная линза) должна. 
решатьс.я в индивидуальном порядке без необходимости отнесения 
такого объекта к объектам НВОС. В первую очередь, должны быть 
приняты решения по исключению поступления загрязняющих 

V 

веществ в подземные воды и увеличения ореол загрязнения подземнои 
вод (линзы). 
Минприроды России. совместно заинтере.сованными 

государственными органами и организациями прорабатывает 
указанным вопрос в целях принятия по нему р_ешения. 
- .. - -

Предложение поддерживается. 
Анализ технологических предложений и проведение первичной 

..... 
. . . научно-техническои экспертизы концепции ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде" образовавшегося в процессе деятельности 
ОАО <<БЦБК>>, проведен силами федерального бюджетного 

учреждения <<Сибирское отделение Российской академии наук>> (далее 

- СО РАН) в рамках государственного контракта с ФГУП <<ФЭО>> от

05.02.2021 N° Ц-ГД/ИФО4-4/2020ЕИ-б/21.
Также необходимо отметить, что по заданию Минприродь1 России
ФГБУ УралНИИ <<Экология>> провело исслед·ования и представило
письмом от 04.05.2022 N° 01-08/217 аналитическую записк·у (обзор) на
тему: <<Анализ мирового опыта переработки шлам-лигнина и пути
решения проблемы переработки и вторичного применения шлам
лигниновых отходов (на примере опыта США, Китая, Японии, Канады
и других стран)>>, согласно которой в зарубежной литературе
обсуждается применение технологий для утилизаци·и отходов
текущего образования (<<свежих отходов>>).
Технологии утилизации <<лежалых отходов>> , аналогичных отходам,

размещенным в картах-шламонакопителях ОАО <<БЦБК>> , не

выявлены.
Кроме того, во исполнение пункта 2 раздела 11 протокола засед.ания
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МВРГ от 25.12.2020 N° ВА-П11-102пр Госкорпорации <<Росатом>> 
было поручено по согл.асованию с Росприроднадзором и СО РАН 
представить в Правительство Российской Федерации согласованный с 
Росприроднадзором и СО РАН доклад о выборе оптимальных 

. V вариантов и лучших мировых технологических реше.нии ·по 
утилизации, обезвреживанию отходов, образовавшихся в процессе 
деятельности целлюлозно-бумажных комбинатов. 
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2021 N° ВА-Пl 1-7059 научное и экспертное сопровождение 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 
образовавшегося в процессе деятельности ОАО <<БЦБК>> 
осуществляется на базе . Научного совета РАН по глобальным 
экологическим проблемам. 
В рамках указанного ·сопровождения предусмотрено рассмотрение 

V тех.нологических предложении по ликвидации негативного 
воздействия на окружающую среду (далее - НВОС), поступающих от 
российских и зарубежuых организаций, в том числе с учетом 
требований особого правового режима Центральной экол·огической 
зоны Байкальской природной территории. 
В целях апробации технологическ:их решений в июне-июле 2021г 
организована работа по сбору программ и методик испытаний по 
объектам НВОС на площадке ОАО <<БЦБК>>, а также проведению 
научной экспертизы представленных заявок (всего поступило 13 
заявок). По заключению Научного совета РАН по глобальным 
экологическим проблемам все предложенные технологии допущены к 
опытно-промышленным испытаниям (ОПИ). При этом из 13 
заявителей выразили готовность принять участие в ОПИ 10 
организации. 
К организации пр,оведения ОПИ были определены единые подходы 
( совместное заседание с участием представителей Росприроднадзора, 
РАН и ГК <<Росатом>>, а также организац·ий, направивших свои 
предложения на сайт ФГКУ <<Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ 
ГТС <<Красный Бор>> ). В ходе испытаний ФГБЦ <<ЦЛА ТИ по СФО>> 
проводился анал.итический контроль проб исходного и итогового 
продуктов. 



10.2.8.1. 

10.2.8.2. 

10.2.8.3. 

При выборе и проектировании технологий утилиз-ации и 
обезвреживания отходов ОАО <<БЦБК>> необходимо 
руководствоваться поручениями Президента РФ от 
12.09.2019 N° 1818 в части проведения процедур, 
направленных на выбор· и реализацию лучших мировых 

V технологических решении и наилучших доступных 
технологий. 
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Все 1 О организаций завершили ОПИ, по результатам которых 
сформированы соответствующие технические предложения и 
направлены на р·ассмотрение в Росприроднадзор, РАН и· ГК 
<<Росатом>> , ФГКУ <<Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС 
<<Красный Бор>>. 
С учетом проведенных ОПИ Научным советом РАН по глобальным 
экологическим проблемам утверждена <<Первичная научно
техническая экспертиза на технические предложения по. технологиям 
для ликвидации объектов накопленного вреда окруж-ающей среде на 
ОАО <<БЦБК>> , подготовленные разработчиками технологий по 
результатам их апробации на реальных средах>>. В работе также 
принимал11 участие сотрудники СО РАН. 
См. комментарий на пункт 10.2.7.4. 

При подготовке и проведении конкурсных процедур, 1 См. комментарий на пункт1;-.110 .. 2.7.4 и 10.2.8.1. 
направленных на выбор и реализацию лучших мировых 

. . 
V технологических решении по утилизации и 

обезвреживанию отходов комбината, рекомендовать 
внедрение, в первую очередь, экологически безопасных 

V комп.лексных решении, учитывающих перспективное 
развитие моногорода Байкальска с поэтапным созданием 

V' . . . 
u V' современнои инженерно-технологическои городском 

инфраструктуры, строительством селеустойчивь1х 
сооружении, внедрением экологически очистных 

безопасной 
;энергогенерации. 

энергоэффективной тепло- и 

Предложить расширить на всю БПТ успешный 
прецедент разработки Стратегии пространственного 
развития, подготовки мастер-плана развития и 
реализации_ образа будущего г. Байкальска как умног9 

В рамках планируемых к разработке инициатив п-о развитию и 
контролю ЦЭЗ БПТ могут быть предложены пилотные проекты 

V комплексного устоичивого развития территории. 



10.2.8.4, 

10.2.11. 

· 10.2.13.

города с инфраструктурной модернизацие.й, зелеными 
приоритетами в русле ЕSG-повестки. Выбрать пять 
пилотных территорий в ЦЭЗ БПТ, среди которых 

. . V критически важными для сохранения уникальнои 
экосистемы являются Ольхонский район и г. Листвянк.а 
в Иркутской области, г. с·еверобайкальск, Еравнинский 
район Республ�ки Бурятия. 
Учесть научно-обоснованную экспертную позицию 
Иркутского центра СО_ РАН по выбору технологий с 

. обязательной комплексной оценкой их воздействия на 
окружающую среду особо охраняемой территории озера 
<<Байкал>> с целью недопущения рисков загрязнения 
окружающей среды при ликвидации НВОС ОАО 
<<БЦБК>> токсикантами и ксенобиотиками, вредными для 

V здоровья человека, экосистемы озера и окружающеи 
. V среды, а также приоритетность применения технологии 

рециклинrа и использования вторичных продуктов 
переработки шлам-лигнинов, черного щелока. 

Поддержать утверждение Программы социально
экономического развития Байкальского муниципального 
образования до 2040 года, разработанной 
Минэкономразвития России при участии Минприроды 
России, органов государственной власти субъектов РФ и 
государственной корпорации развития <<ВЭБ.РФ>>. 
Минприроды России предлагается рассмотреть 
во.зможность внесения изменений в пункт 1 статьи 14 
Федерального закона N° 94-ФЗ <<06 охране озера 
Байкал>> в части приведения в соответствие положениям 
Федерального закона <<06 охране окружающей среды>> 
от 10.01.2002 N°7-ФЗ и .изложить абзац первы.й части 1 
статьи 14 Федер.ального закона <<06 охране озера 
Байкал>> (Собрание законодательства РФ 03.05.1999, 
No 18, ст_._2220) в следующей редакциJ!: << 1. Предельно 
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См. комментарий на пункт 10.2.7.4. 
Кроме того ·в соответствии с пунктом 20 протокола заседания 
межведомственной рабочей группы по организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося 
в процессе деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат" от 17.11.2020 N° ВА-П11-98пр между ФГУП <<ФЭО>>, СО 
РАН и ФГБУ <<Центр лабораторного анализа и технических измерений 
по Сибирскому федеральному округу>> заключено соглашение от 
11.12.2020 6/н о сотрудничестве в рамках работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе 
деятельности ОАО <<БЦБК>> . Таким образом, СО РАН принимает 
непосредственное участие во всех раб.отах, связанных с поиском и 
оценкой технологий ликвидации НВОС на ОАО <<БЦБК>> . 
Проект Программы социально-экономическ·ого развития Байкальского 
муниципального образования до 2040 года был согласован 
Минприроды России в соответствии с письмом от 15 "06.2022 N° 03-31-
31 /22263. 

Минприроды России разработан пр,оект федерального закона <<0 
внесении изменений в статью 14 Федерального закона от 01.05.1999 
N° 94-ФЗ <<06 охране озера Байкал>> (далее - законопроект). 
Минприроды России в Минюст Рос·сии направлены предложения о 

V Vвнесении изменении в план законопроектнои де.ятельности 
Правительства Российской Федерации на 2022 год о включении 

. . . 

..., 

законопрое.кта в указанныи план. 
В Минприроды России п.оступило письмо Аппарата Правительства 
Российской Федерации об отклонении предложения о включении в 



допустимый объем сбросов и выбросов в.редных 
веществ, размещения отходов прои·зводства и 
потребления, опасных для уникальной экологической 
системы озера Байкал, устанавливается с учетом 
результатов научных исследовании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и подлежит 
обязательному пересмотру в целях его уменьшения с 
учетом состояния окружающей среды Байкальской 
территории в рамках оформления разрешительной 
документации в соо·тветствии с требованиями 
Федерального за.кона <<06 охране окружающей среды>> 
от 10.01.2002 Nо7-Ф3>> . 
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план законопроектов на 2022 г законопроекта (пункт 9 протокола. 
совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации И.В. Трунина от 25.07.2022 N° ИТ-П14-26пр). 
В Минприроды России 17.08.2022 проведено совещание с 
представителями Росприроднадзора по вопрос.у устранения замечаний 
Генеральной· прокуратуры Российской Федерации· по применению 
статьи 14 Федерального закона от О 1.05.1999 N° 94-ФЗ <<06 охране 
озера Байкал>> по представлениям Генеральной прокуратуры 
Росс,ийской Федерации от 30.07.2021 No 75-2-2021, от 25.02.2022 No 
75/1-14-2022. 
По итогам совещания· решили: 
1. Рекомендовать з·аконодательным (представительным) органам
Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края при
необходимости самостоятельно выступить с законодательной

"' инициативои в части устано.вления сроков пересмотра нормативов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от
01.05.1999 N° 94-ФЗ <<06 о�ране озера Байкал>>.
2. Минприроды России (Маканова И.Ю.) разработать проект
н·ормативного акта, устанавливающего порядок ежегодного
пересмотра объемов сбросов и выбросов загрязняющих веществ,
предусмотренных пунктом 1 статьи 14 Федерального закона No 94-ФЗ
<<06 охране озера Байкал">> .

10.2.12. С целью обеспечения разв.ития Байкальской природной территории предлагается внести следующие изменения нормативной 
базы: 

10.2.12.3. 

10.2.12.4. 

Синхрониз.ация и гармонизация Федерального закона от 
01.05.1999 N° 94-ФЗ <<06 охране озе·ра, Байкал>> в целях: 
устранения коллизий, замены бланкетных норм нормами 
прямого д.ействия, установления требований о создании 
единых правил организации туризма и отдыха в ЦЭЗ 
БПТ на терр.итории двух субъектов РФ, а также создания 

· основ для_корректировки и упорядочивания пза ..
Во исполнение положений Федерального закона от I
мая 1999 года N° 94-ФЗ <<06 охране озера Байкал>> в 2019
году в Иркутской области постановлением
Правительстl!_� Иркутской области от 19 сентября 2019

Минприроды России готово рассмотреть указанные изменения при 
услови.и их предоставления с полным обоснованием предлагаемых 

�-

изменении, на кота.рое получе.на экспертная оценка научного 
сообщества. Вместе с тем сообщаем, что представленные 
предложения не содер·жат соответствующих указаний. 

Минприроды России готово рассмотреть указанные изменения при 
условии их предоставления с полным обоснованием предлагаемы,х 

. 
"' . . . . . изменении, на которое получена экспертная оценка научного 

сообщества. Вместе с тем сообщаем_, что представленные 



10.2.13. 

10.2.16. 

года N° 777-пп (в ред. постановления Правительства 
Ирку·тской области от 16 февраля 2021 No 83-пп) 
утверждены Правила организации туризма и отдыха в 
центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории (далее - Правила, ЦЭЗ БПТ). 
Аналогичные правила. утверждены в Республике 
Бурятия. Предлагается унифицировать данные правила 
для регионов. 

Минприроды России предлагается рассмотреть 
возможность внесения изменений в пункт 1 статьи 14 
Федерального закона N° 94-ФЗ <<06 охране озера 
Байкал>> в части п.риведения в соответствие положениям 
Федерально.го закона <<06 охране окружающей среды>> 
от 10.01.2002 N°7-ФЗ и ·изложить абзац первый части 1 
статьи 14 Федерального закона <<06 охране озера 
Байкал>> (Собрание законодательства РФ 03.05.1999, 
N°18, ст. 2220) в следующей редакции: <<1. Предельно 
допустимый объем сбросов и выбросов вредных 
веществ, размещения отходов производства и 
потребления, опасных для уникальной экологической 
системы озера Байкал, устанавливается с учетом 

. 
V 

. . результатов научных исследовании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и подлежит 
обязательному пересмотру в целях его уменьшения с 
учетом состояния окружающей среды Байкальской 
территории в рамках оформления разрешительной 
документации в соответствии с требованиями 
Федерального закона <<06 охране окружающей среды>> 
от 10.01.2002 Nо7-Ф3>> . 

Рекомендовать Росприроднадзору и Роспотребнадзору 
Иркутской области провести аудит выбросов 

V 

канцероген·ов и других опас.ных загрязнителем 
V V 

предприяти·и алюминиевои· промышленности, до сих пор 
. . V V 

использующих в производстве угольныи пек, известныи 
среди токсикологов выбросами самого опасного 
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предложения не содержат соответствующих изменении. 

Минприроды России разработан проект федерального закона <<0 
внесении изменений в статью 14 Федерального закона от 01.05.1999 

N° 94-ФЗ <<06 охране озера Байкал>> (далее - законопроект). 
Далее Минприроды России направило в Минюст России 

V . V 

предложения о внесении изменении в план законопроектнои 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2022 год о 
V 

включении законопроекта в план законопроектнои деятельности в 

ПРФ на 2022. 
Минюст России направил п·роект распоряжения Правительства 
Российско.й Федерации о внесении изменений в план законопроектной 
деятельности в Прави,тельство Российской Федерации на 2022 с 

включенным в него законопроектом. 
28.07.2022 в Минприроды России поступило письмо Аппарата 

Правительства Российско.й Федерации об отклонении предложения о 

включении в план законопроектов на 2022 законопроекта (пункт 9 

протокола совещания у заместителя Руководителя АПРФ И.В. 
Трунина от 25.07.2022 N° И,Т-П14-26пр). 

Рекомендация принята Роеприроднадзором в работу. Одновременно. 
сообщаем следующее. Планирование и проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 2022 году осуществляется с 
учетом постановления Правите,льства Российской Федерации от 
08.09 .. 2021 N° 1520 <<06 особенностях П�()Ведения в 2022 rq_�y 
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канцерогена - 3.4 бензапирена. f плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок 
в отношении субъектов м�ого предпринимательс·тва и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации>>, 
а также поста.новления Правительства Российской Федерации от 

· 10.03.2022 N° 336 <<06 особенностях организации и осуществления
государс!венног·о контроля (надзора), муници11ального контроля>>.

11. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ РОССИИ

Продление тестового режима оформления ЭСД и QR- Не подд.ерживается. 
кода до декабря 2023 г.. Норма о необходимости оформления ЭСД введена Федеральным 

законом от 04.02.2021 N° · 3-ФЗ <<0 внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования правового 
регулирования лесных отн·ошений>> и вступила в силу с 01.01.2022.· 

Разрешить бумажные сопроводительные документы, 
дублирующие ЭСД. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6- декабря 
2021 г. N° 2214 (далее - Постановление). утверждена форма ЭСД, 
состав включаемых в ЭСД сведений и порядок заполнения ЭСД. 
Постановлением признано утратившим силу постановление 
Правительства Российской· Феде-рации от 16 октября 2020 г. N° 1696 
<<0 сопроводительном документе на транспортировку древесины>>, 
устанавливающее требования к форме и правилам оформления 
сопроводительного документа на бумажном носите.ле. 
Таким образом, создана необходимая правовая база для оформления 
ЭСД и QR-кода. 
Не поддерживается. 
Федеральным законом от 04.02.2021 N° 3-ФЗ <<0 внесен.пи изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования правового 
регулирования лесных отношений>.>, в соответствии с которым 
создается ЭСД, достигает·ся создание открытого и прозрачного рынка 
лес.пых ресурсов, положения которого предполагают оформление в 
электронной форме сопроводительного документа на вывоз из леса и 

V 

транспортировку древесины и внесени-е в него сведении о сделках с 
V древесинои, а также отсле,живание происхождения древесины от 

стадии рубки лесных насаждений до получения продукции 
переработки др�весины и вывоза за пределы Российской Федерации_. _ 
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Информация из ЭСД в полном объеме хранится в модернизированном 
сегмецте ЛесЕГ АИС и доступна для просмотра сотрудникам 
контролирующих органов н·а сайте m.lesegais.ru. 
Таким образом, оформление ЭСД на бумажном носителе 
нецелесообразно в связи с увеличением времени передачи сведений в 
ЛесЕГАИС. 

Мораторий на штр.афы за несоблюдение сроков I Не поддерживается оформление ЭСД на ·бумажном носителе. 
оформления ЭСД при наличии дубликата на бумажном 
носителе. 
Внесение изменений в законодательство в ч.асти 
введения перечня сведений и порядке верификации QR-
кода для подтверждения 
оформленного ЭСД. 

наличия корректно 

Разработка и утверждение методики учета баланса и 
vдопустимых погрешностеи учета древесины. 

Учет других видов транспорта при оформлении ЭСД. 

Не поддержив:ается. 
Данная мера уже реализована. Если лесопользователь внес всю 
нео:бходимую информацию в ЭСД и она прошла форматно
логический контроль, специализированное ПО позволяет подписать 
ЭСД и формирует специальный QR-код, подтверждающий факт 
подписа.ния ЭСД. 
Таким образом, наличие у л·ица, осуществляющего перевозку 
древесины, специального QR-кода, к·оторый корректно считывается 
специализированным ПО, подтверждает, во-первых, что данный QR
код был сформирован в соответствующем ПО, и, во-вторых, что лицо 
заполнило все нео.бходимые поля данными, которые прошли 
форматно-логическ-ий контроль. 
Издано постановление Правительств.а Российской Федерации от 
30.11.2021 N° 2128 <<0 порядке определения характеристик древес·ины 
!f учета дре.весины>> 
Не поддерживается. 
Пункт 11 формы ЭСД на транспортировку древесины и продукции ее 
переработки, утвержденной Постановлением, позволяет вид и номер 
государственного регистрационного знака транспортного средства 
транспортирующего древесину и продукцию ее переработки (в случае 
транспортировки автомобильным транспортом). В случае 
транспортировки древесины железнодорожным, водным транспортом, 

..., а также иными видами транспорта можно оставить указанным пункт 
незаполненным. 

Ввести в Лесной кодекс РФ новую категорию В настоящее время в лесном законодат·ельстве отсутствует та.кое 
защитности лесов: <<климатозащитные леса>>, куда могут понятие, как <<малонарушенные леса>>. 



относиться и млт.

11.4.2. Ограничить использование огня для очистки лесосек в 
� 

пожароопасныи период._ 
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Не поддерживается. 
Утилизация порубочных остатков в случае отсутствия спроса на их 
дальнейшую переработку может осуществляться способами, не 
предусматривающими огневых способов очистки, в соответствии с 
пунктом 8 Видов лесосечных работ, по-рядка и последовательности их 
применения� утвержденных приказом Минприроды России от 
17.01.2022 N° 23, например, путем разбрасывания измельченных , 
порубочных остатков, укладки и оставления на перегнивание 
порубочных ост·атков и.а месте рубки, вывоза порубочных остатков в 
места их дальнейшей переработки. 
Минприроды России считает, что использование указанных 
альтернативных способов очистки лесосек приведет к дополнительной 
финансовой нагрузке на лиц, использующих леса (например, 

. измельчение порубочных· остатков с использованием мульчера 
требует больше финансовых вложений по сравнению с их сж:иганием
с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2020 N° 1614, и приведет к дополнительной нагрузке на 
бизнес). 
Таким образом, полный запрет на сж·игание порубочных остатков 
необходимо дополнительно проработать с бизнес-сообществом в 

. . V рамках <<регуляторнои гильотины>>. 
При этом в соответствии с положениями пункта 4 части 9 статьи 83 
Лесного кодекса Российс·кой Федерации (далее - Лесной кодекс) 
Рослесхоз осуществляет контроль за достовер·ностью сведений о 

� 
. . пожарнои опасности в лесах и лесных пожарах, представляемых 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные им в 
соответствии с частью 1 статьи 83 Лес-ного кодекса полномочия, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 70 Правил тушения лесных пожаров, 
утвержденных приказом Минприрод.ы России от 08.07.2014 N° 313, в 
целях установления причцн во.зникновения лесных пожаров 
составляется акт о лесном пожаре, в котором у�азывается информация 



· 11.4.3.
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. 11.5.1. 

11.5.3. 

Создать . условия для использования заброшенных 
сельхозземель для выращивания технических культур и 
древесины, что позволит снизить эксплуатационную 

· нагрузку на МЛТ. 
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об обнаруженных на месте возникновения лесного пожара п.ризнаках 
(остатки костра, признаки сельскохозяйственного пала и другие), 
которые могут способствовать установлению причин лесного пожара .. 
В случае выявления нарушений виновные лица несут отве.тстве.нность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
П·остановлением Правительства РФ от 08.06.2022 No 1043 внесены 
изменения в постановление Правител.ьства РФ от 21.09.2020 N° 1509 
<<06 особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства 

V лесов, расположенных на землях сельскохозяиственно.го назначения>>, 
. v упрощающие использование лесов на землях сельскохозяиственного 

назначения. 
Предусмотреть требования по ограничению В настоящее время в лесном законодательстве отсутс.твует такое 
использования МЛТ при разрабо·тке национальной понятие, как <<малонару ·шенные леса>>. 
системы добровольной лесной сертификации .. 
Сохранение значительной части малонарушенных лесов 

V· 

позволит повыс.ить их климатическии потенциал., так как 
МЛТ и прочие старовозрастные леса в таежной зоне 
продолжают оставаться нетто-поглотителями углерода и 
сохраняют значительные запасы связанного углерода в 
почве� 
Создать Проектный офис по разработке и продвижению 
Российской национальной схемы лесной сертификации, 
базирующейся на следующих принципах: 
- Вовлечение в разработку стандартов ученых,
общественных деятелей, лесопользователей;
- Безусловное выполнение требований законодательства;
- Открытость информации о лесополы·овании;
- Вовлечение населения и общественности в принятие
решений по использованию лесов;
- Высокие требования по технике безопасности и охране
·труда;
- Сохранение наиболее ценных участков лесов, включая
наиболее ценные массивы малонарушенных, <<диких>>
лесов.

Национальная система лесной сертификации должна быть 
независимой и создаваться без участия органов государственной 

..., власти по предложе.ниям ассоциации лесопромышленников и 
лесоэкспортер.ов для продвижения продукции лесного комплекса на 
внешни·х рынках. 

• 

Сформировать рабочую группу раз-работк� стандартов и I Национальная ..., 

сис,тема леснои серт�фикации должна быть 
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проработать план продвижения на рынки. 

Максимально задействовать существующий потенциал, 
в частности, Ассоциацию НРГ ( <<Национальная рабочая 
группа по добровольной лесной сертификации>>) (почти 
100 лесозаготовителей, переработчиков, ритейл, 
общественные организации). 
Обеспечить доведение до конечных потребителей (В2С) 
преимуществ сертифицированной продукции, привлечь 

,. ' 
. 

внимание к проблемам сохранения экосистем и 
важности поддержания механизмов ведения 

Vустоичивого лесопользования. 
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независ.имой и создават.ься без участия органов государственной
.. 

" 
. 

власти по предложениям ассоциации лесопромышленников и
лесоэкспортеров для ·продвижения продукции лесного комплекса на
внешних рынках. 
Национальная система лесной сертифик.ации должна быть
независимой и создаваться без участия органов государственной

V 

власти п.о предложения� ассоциации лесопромышленников и
лесоэкспортеров для продвижения продукции лесного комплекса на
внешних рынках. 
Не относится к полномочиям Минприроды России и Рослесхоза 

Поддержать держателей сертификатов в части введения / Не относится к полномочиям Минприроды России и Рослесхаза.

требований по закупке сертифицированной продукции 
для государственных нужд. 
Обеспечить признание системы сертификации за / Не относится к полномочиям Минприроды России и Рослесхоза,

рубежом посредством . подтверждения соответствия 
. . 

�

международным стандартам устоичивого 
лесопользования. 
Минприроды России, Рослесхозу предлагается Имущественные отношения, связанные с оборотом древесины и иных

разработать механизм определения ответственности за добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским 

объем заготовленной древесины. В связи с отсутствием законодательством. 
спроса на заг·отовленную древесину вследствие 
отдаленности лесных участков и дороговизны 
транспортировки, длительностью существующей 

. 

V 

процедуры продажи древ.есины, приводящеи к 
снижению ее потребительских свойств и порче, 
отсутствием механизма оп_ределения ответственности за 
объем заготовленной древесины и ее дальнейшую 
сохранность за последние годы на землях лесного фонда 
в границах Республики Коми объем нереализованной 

. V .  древесины, полученнои при использовании лесов в 
соответствии со стат,ьями 43-46 ЛК РФ, составляет 



11.10.1. 

11.10.3. 

порядка 400 тыс. кбм. 
В подпрограмме <<Государственный лесной контроль 
(надзор) и лесная охрана)> предусмотреть конкретные 
мероприятия, проведение которых не.посредственно 
направле.но на повышение эффективности 
осуществления федерального государственного лесного 
контроля (надзора) и лесной охраны. 

Необходимо привлекать лиц, использующих леса, к 
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Не поддерживается. 
Оценка эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 
полномочий в области лесных отношений ос.уществляется в 
соответствии Методикой оценки эффективности осуществления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
переданных в соответствии со статьей 83 Ле·сного кодекса 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
утвержденной пр!'fк�ом Минприроды России от 09.12.2014 No 545. 
Не поддер)l<ивается. 

решению вопросов обеспечения лесного . Вопрос наделения арендаторов лесных участков отдельными 
полномочиями по производственному контролю в области 
предупреждения, выявления и пресечения незаконных рубок лесных 

законодательства на территории арендуемых ими 
лесных участков. 
С этой целью необходимо внести изменения в 

V . деиствующее законодательство с це.лью установления 
производ·ственного контроля в области охраны лесов. 
Под производственным контролем в л·есах следует 
понимать деятельность юридических лиц или 

. 
. V 

индивидуальных предпринимателем, заключивших 
договора аренд.ы лесных участков, по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований 
лесного законодательства. 
Производственный контроль в лесах предлагается 
осуществлять в границах арендуемых лесных участков. 
Непосредственно осуществление производственного 
контроля в лесах возложить на производственных 
лесных инспекторов, успешно прошедших проверку 
знания требований к кандидату в производственные 
лесные инспектора. Порядок осуществления 
производственного контроля в лесах, порядок 
отстранения пр·оизводственных лесных инспекторов от 
осуществления производственного контроля в лесах, 
поряд.ок проведения проверки знания требований к 
кандидату в производственные лесные инспектора,_ 

� 

насаждении в границах лес.пых участков, предоставленных в аренду и 
(или) постоянное (бессрочное) пользование, ранее прорабатьiвался 
Минприроды России" 
Предлагаемь1е решения по своей сути представляют контрольно
надзорные полномочия в отношении граждан, пребывающих в лесах. 
В соответствии с частью 1 статьи 11 Лесного кодекса граждане имеют 
право ·свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих пло.дов,_ ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов (пищевых ле·сных ресурсов), а также недревесных лесных 
ресурсов. 
Лица, использу:ющие леса, являются хозяйствующими субъектами и 
их наделение к.онтрольно-надзорными функциями может привести к 
злоупотреблениям и созданию очагов социальной напряженности при 
ограничении свободного пребывания граждан в лесах в случаях, 
которые не предусмотрены частью 5 статьи 11 Лесноrо кодекса. 



11.11.1. 

-

11.11.2. 

11.12.1. 

образцы удосто.верения и порядок выдачи, замены, 
. .... 

.сдачи таких удостоверении, аннулирования такого 
удостоверения, форму акта установить уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
Экономическое стимулирование перехода на ИИВЛ: 
например, лесопромышленные компании предлагают 
переход от взимания арендной платы за единицу объема 

.v древесины к взиманиI<? арендном платы за пло.щадь 
аренды. Это должно стимулировать арендаторов к 
интенсификации лесовыращивания - все, что выросло 
за счет инвестиций, пойдет в прибыль, а не увеличит 
арендные платежи. 
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Не поддерживается. 
В течение 2021 года все лесопользователи в тестовом режиме 
осуществляли оформление ЭСД, 2022 год - полностью переход на 
формирование ЭСД в ЛесЕГ АИС. 

Переход на рубки по 
<<возрасту>> зрелости. 

<<диаметру>> зрелости, а не по I В целях долгосрочно.го лес.осырьевого обеспечения предприятий, 
осуществляющих глубокую переработку древесины, Минприродь1 
Ро.с.сии совместно с Рослесхозом и субъектами Российской Федерации 
реализуется проект по интенсификации испо.льзования и 

. . . 
. u ,, 

воспроизводства лесов, предусматривающии освоение вторичных 
транспортно доступных лесов . 
Для внедрения интенсивной модели в приоритетном порядке 
приказами Минприроды России выделено семь леснь1х райо.нов в 
Севе-ро-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах 
(Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, 
Ленинградская, Иркутская область, Пермский" Красноярский край). 
На территории этих лесных районов расположены крупнейшие 
производства, обеспечивающие выпуск до 75% целл-юлозы в стране (В 
Республике Коми - ОАО <<Монди СЛПК>> , в Архангельской области -
ОАО <<Группа Илим>>, в Л�нинградской области - ЗАО <<Интернешнл 
Пейпер>> , которые заинтересованы в долгосрочном сырьевом 
обеспечении и готовы инвестировать в лесной фонд. 
В основе модели интенсивного использования и воспроизводства 

у лесов лежит установление принципиально новых лесохозяиственных 
нормативов, обеспечивающих изъятие всего прироста .древесины, а 
также гарантированное лесовосстановление после проведения 

. сплошных рубок. 
Разделить показатели лесоуправ�ения у арен,дованных и I Не поддерживается. 



11.12.2. 

11.13. 
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неарендованных лесов ·В соответствие с их ведущими Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения 

функциями. Неарендованные в лесопромышленных нормативные правовые акты основываются на принципах устойчивого 

целях леса должны упра.вляться в экологических и управления лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, 

рекреационных целях с соответствующими повышение их потенциала. На неарендованных лесных участках в 

показателями деятельности, включая снижение соответствии со статьей 83 Лесного кодекса органы государственной 
горимости, восстановление широколиственных и других власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области 

ценных пород (кедр) и других экологических лесных отношений, осуществл.я·ют на землях лесного фонда охрану· 

показателей; лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и 

Следует учитывать мнение, что данное мероприятие не тушение лесных пожаров, за исключением вьmолнения взрывных 

может быть применено ко всем без исключения работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и 

неарендованным лесам, так как такие леса в перспективе осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в 

могут быть переданы в аренду. Кроме этого, существует целях тушения лесных пожаров), защитных лесов (за исключением 

режим особо охраняемых природных территорий, при лесозащ.итного районирования и государственного 

котором ка.к раз ведется в.ышеуказанная деятельность, лесоп.атологического мониторинга), воспроизводство лесов (за 

направленная на улучшение экологических показателей. исключением лесосеменного районирования, формиров.ания 

федерального фонда семян лесных растений и государственного 

мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведение. 

Прекратить нормативное стимулирование Не поддерживается. Предложенная мера противоречит Правилам 

лесовосстановления хвойными монокультурами (в т.ч. лесовосстановления, утвержденным приказом Минприроды России от 

- саженцами с ЗКС) вне территории 29.12.2021 No 1024, · которь1ми установлены требования 
u "" . . . 

лесопромышленном аренды, переити на лиственные и к искусственному лесовосстановлению лесных древесных пород. 
смешанные квази-есте·ственные мноrовидовые 
культуры. 
Для эффективного воспроизводства лесов Минприроды 
России предлагается включить мероприятия по 
модернизации и увеличению производственных 
мощностей существующих лесных питомников и ЛССЦ 
в ФП <<Сохранение лесов>> до 2024 года. 

Минприроды России поддерживает строительство лесных тепличнь1х 

комплексов (далее - ЛТК) для выращивания посадочного материала с 

закрытой корневой системой (далее - ЗКС), учитывая необходимость 

применен·ия посадочного материала с ЗКС в работах по 

лесовосстановлению в рамках федерального проекта <<Сохранение 

лес.ов>>. 
Финансирование мероприятий, направленных на увеличение 

площадеи лесовосстановления и лесоразведения в рамках 

федерального проекта <<Сохранение лесов>> субъектам Российской 

Федерации, ежегодно предусматривается Федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 
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Проектом федерального закона <<0 федеральном бюджете на 2023 год 
и на плановый период. 2024 и 2025 годов>> средства федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации на строительство ЛТК на 
2023 год Рослесхозу не предусмотрены. 

В связи с этим, реализация механизмов государственной поддержки 
создания ЛТК, в том числе их применение в рамках выполнения 

федерального проекта <<Сохранение лесов>> возможна при условии 
выделения Минфином России дополнительного финансирования из 

федерального бюджета на указанные цели. 
При этом во исполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 06.11.2020 N° Пр-1816 (подпунк.т <<К>> пункта 1) принят 
Федеральный закон от 02.07.2021 No 303-ФЗ <<0 внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации>> (далее - Федеральный закон N° 303-ФЗ) 

V V 

предусматривающии новыи вид использования лесов - <<создание 

лесных питомников и их эксплуатация>>. 
Федеральным законом N° 303-ФЗ установлено, что создание лесных 
питомников и их эксплуатация представляет собой деятельность, 
связанную с выращиванием сеянцев, саженцев основных лесных 

древесных пород. 
В соответствии с Федеральным законом No 303-ФЗ лесные питомники 
(временные, постоянные) создаются на лесных участках, 
предоставленных для создания и эксплуатации лесных питомников, 
допускается строительство и реконструкция объектов ка,питального 

, 
V V 

строительства и возведение некапитальных строении, сооружении. 
Данные положения Федерального за.кона No 303-ФЗ вступили в силу с 

01.09.2021. 
Федеральным проектом · <<Сохранение лесов>> предусмотрено 
увеличение значений показателя <<Количество выращенного 

посадочного материала лесных рас=тений>> с 665 млн шт. в 2018 г. 
(базовый уровень) до 879 млн шт. в 2024 г. 
Так·им образом, изменения в лесно.е законодательство, внесенные 
Федеральным законом N° 303-ФЗ, направлены на обеспечение 
достижения показателя федерального проекта <<Сохранение лесов>> по 
выращиванию посадочного материала лесных растен1-1й в тре�уемых 



11.14.1. 

11.14.2. 

11.14.3. 

11.17. 

Разработать на федеральном уровне программу по 
лесному семеноводству, по закладке лесосеменных и 
маточных плантаций, архивов клонов, отбору плюсовых 
деревьев, а также по уходу за существующими и вновь 
созданными объектами лесного семеноводства. 
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объемах. 
Указанный вопрос урегулирован приказами Минприроды России от 
20.10.2015 N° 438 <<06 утверждении Правил создания и выделения 
объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, 
постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)>>, от 
19.02.2015 No 58 <<06 утверждении Порядка формирования и 
использования страховых фондов семян лесных растений>> , от 
30.07.2020 N° 535 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, 
хранения и использования семян лесных растении>> . 

Создать систему лесосеменного контроля для Предусматривается проектом федерального закона <<0 внесении 

отслеживания всей цепочки работ от сбора семенного изменений в Лесной кодекс Российской Федерации>>. 
сырья до реализации сеянцев (на базе лесЕГ АИС); 
- Отмечается, что создание указанной системы
преждевременно в условиях отсутствия
законодательного регулирования процесса заготовки
сырья. В настоящий момент данный вопрос практически
никак законодательно не урегулирован.
Внести изменения в приказ Рослесхоза N° 69 от Не поддерживае·гся. 
29.02.2012 <<Состав проекта освоения лесов и порядка Порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян 
его утверждения>> в части определения ежегодного лесных растений утвержден приказом Минприроды России 
объема заготовки семян лесных растений одновременно от 30.07.2020 N° 535. 
при осуществлении заготовки древесины и передачи 
этих семян в региональные лесосеменные центры в 
целях воспроизводства лесов, ежегодного объёма работ 
по лесоводственному уходу за сохраненным подростом 
и молодняком лесных древесных пород. 
Предлагается Минприроды России, Минфину России Общий объем финансирования мероприятий федерального проекта 
увеличить . с 2023 г. финансирование на <<Сохранение лесов>> за счет средств федерального бюджета согласно 
лесохозяйственную технику. Федеральному закону от 06.12.2021 N° 390-ФЗ <<0 федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов>> в 2022 
г. составляет 5 250,26 млн рублей, в 2023 г. - 4 167 ,20 млн рублей, в 
2024 г. - 5 939,49 млн рублей. 
Потребность в дополнительном финансировании федерального 
проекта <<Сохранение лесов>> на 2023-2030 гг. составляет всего 1 О 1 
495,46 млн рублей 



11.18. 

11.20.1. 

Минприроды 
проработать 

России, Рослесхозу 
условия для вовлечения 

предлагается 
арендаторов 

лесных участков в процесс реализации полного цикла 
лесовыращивания, начиная от заготовки древесины, 
продолжая лесовосстановлением и уходом за созданным 
молодняком, заканчивая рубками ухода с заготовкой 
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в 2023-2025 гг. - 34 237,86 млн рублей, в 2026-2030 гг. - 67 257,60 млн 
рублей. 
Дополнительная потребность в финансировании на оснащение 
специализированных учреждений органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для 

V проведения комплекса мероприятии по охране лесов от пожаров на 
период 2023-2030 гг. -
34 201 ,О млн рублей, в том числе на 2023-2025 гг. - 12 313,0 млн 
рублей (2023 год - 4 879,4 млн рублей, 2024 год - 3 599, 1 млн рублей, 
2025 год - 3 834,5 млн рублей). 
Дополнительное финансирование по лесовосстановлению на период 
2023-2030 гг. составляет 55 547,70 млн рублей, на период 2023-2025 
гг. - 15 737,70 млн рублей (на 2023 г. -4 326,20 млн рублей, на 2024 г. 
- 4 339,40 млн рублей, на 2025 г. - 7 072, 1 О млн рублей).
По итогам заседания Рабочей группы (подкомиссии)
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на
очередной финансовый год и плановый период, состоявшегося 20
сентября 2022 г., предложения Рослесхоза по выделению 
дополнительных средств из федерального бюджета на 
финансирование мероприятий федерального проекта <<Сохранение 
лесов>> не поддержаны. 
Не поддерживается. 
Статьей 63 .1 Лесного кодекса предусматривается обязанность лиц, 
использующих леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 
проводить уход за созданными культурами в течение 3 лет. 
Наложение аналогичной обязанности на всех лесопользователей 
приведет к увеличению их расходов и снизит количество 

V V V ликвидном древесины и доращиванием насаждении до лесопользователеи. 
возраста рубки. На законодательном уровне необходима При этом лесопользователи заинтересованы в 
разработка механизмов стимулирования мероприятий по уходу за лесами, так как в процессе 

V лесопользователеи, например, за счет компенсации I получают древесину.
части затрат на создание лесных дорог круглогодичного 
деиствия. 

проведении 
рубок ухода 

Разрешить арендаторам до конца 2022 г. проводить Указанная мера предусмотрена в пункте 2 Особенностей 
сплошную рубку перестойных лесных насаждений без разрешительных режимов в сфере лесных отноIIIений, утвержденных 



11.20.2. 

. 11.20.3. 

11.20.-4. 

11.20.5. 

11.21. 

11.23. 

применения сроков примыкания лесосек, установленных 
[Iравилами з.аготовки древесины. 
Предос-тавить на период до· 1 января 2023 г. 
возможность регионам г-арантировать 
лесозаготовительным предприятиям отсрочку по 
вывозке древеси·ны до двух лет, а не на один год, как 
установлено Правилами заготовки древесины. 
Обеспечит.ь сокращение сроков оформления добычи 
общераспространенных полезных ископаемых (песков и 
пес·чано-гравий·ных смесе.й) для целей строительства 
лесных дорог с 1,5-2 лет до 1-2 месяцев. 
Разработать и утвердить порядок контроля за целевым 
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постановлением Правител�ства Российской Федерации от 12"03.2022 
No 353. 
Указанная мера предусмотрена в пункте 3 Особенностей 
разрешительных режимов в сфере лесных отноше-ний, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 
No 353 . 

Не относится к вопросам Департамента государственной политики и 
р,егулирования в области лесных ресурсов 

Лесяым з-аконодательством не предусматривается осуществление 
мс-пользованием древесины с установлением контроля за целевым использованием древесины. 
ответственности либо наделения соответствующими Также, введение института контрол_я за нецелевым использованием 
полномочиями регионов. 

Внесение изменений в ПП РФ от 23.02.2018 No 190 в 
части установления запрета на применение процедур 
исключения инвестиционных проектов из перечня 
приоритетных до 31.12.2023 с одновременным 
обязательством инвестора до О 1.10.2023 
актуализировать концепции инвестиционных проектов 

v для внесения соответствующих изменении в переч.ень 
приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. 

. древесины, повлечет организационные, административные и 
технические издержки, несопоставимые с достигаемыми целями 
контроля. 
Полномочия Минпромторга России. 

Минприроды России, Минэкономразвития России I Не относится к полномочиям Минприроды России 
обеспечить развитие внутреннего спроса на древесину, 
использование древесины в строительстве, пересмотрев 
нормативные ус.лов_ия лесного домостроения. 
Минприроды России, Минэкономразвития России Не относится к полномочиям Минприроды России 
предлага.ется пересмотр,еть запрет на экспорт 
необработанной и грубо обработанной древесинь1 
хвоиных и ценных лиственных пород в пользу 
рыночного регулирования экспортных пошлин. 
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11.28.2.1. 1 Инициировать обсуждение совместно с субъектами РФ В Минприроды России от субъектов РФ не поступала информация о 
практики проведения лесных конкурсов и сбор необходимости корректировки проведения лесных конкурсов. 

V V предложении по корректировке деиствующего 
регулирования. 

11.28.2.2. 1 Подготовить и направить в Правительство РФ пакет В Минприроды России от субъектов РФ не поступала информация о 
изменений в действующую нормативно-правовую базу, необходимости корректировки проведения лесных конкурсов. 
регулирующую организацию и проведение открытых 

11.28.2.3. 

11.29.1. 

11.29.2. 

·11.29.3.

лесных конкурсов с учетом мнений субъектов РФ и 
рекомендации антимонопольных органов. 
Дополнить регулирующую проведение лесных 
конкурсов нормативную базу (Лесной Кодекс РФ ст. 
80.1, 80.2., постановление Правительства РФ от 
04.12.2018 N° 1475, распоряжение Правительства РФ No 
347-р от 28.02.2019, приказ Минприроды России от
29.06.2018 N° 303), предусмотрев в том числе
полномочия конкурсных комиссии оценивать заявки
участников с учетом достоверности (достижимости)
конкурсных предложений.
На федеральном уровне наделить органы 
государственной власти субъектов РФ полномочиями по 
осуществлению контроля за целевым использованием 
древесины, заготовленной гражданами для собственных 
нужд. 

Определить, что контроль за целевым использованием 
древесины, заготовленной гражданами для собственных 
нужд, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством субъектов РФ. 

У становить, что нарушение требований о целевом 

Размытая формулировка создает коррупциогенный фактор. 
Невозможно определить проверку достижимости предложений. 

Лесным законодательством не предусматривается осуществление 
контроля над целевым использованием древесины. 
Также, введение института контроля за нецелевым использованием 
древесины, повлечет организационные, административные и 
технические издержки, несопоставимые с достигаемыми целями 
контроля. 
Лесным законодательством не предусматривается осуществление 
контроля над целевым использованием древесины. 
Также, введение института контроля над нецелевым использованием 
древесины, повлечет организационные, административные и 
технические издержки, несопоставимые с достигаемыми целями 
контроля. 
Лесным законодательством не предусматривается осуществление 

использовании древесины, заготовленном гражданами контроля над целевым использованием древесины. 
для собственных нужд, влечет ответственность в виде Также, введение института контроля над нецелевым использованием 

V неустоики в соответствии с договором купли-продажи древесины, повлечет организационные, административные и 
лесных насаждений. 1 технические издержки, несопоставимые с достигаемыми целями 



11.30. Для охраны лесов . от по)каров председателю 
Правительственной комиссии по ликвидации лесных 
пожаров, Минприроды России, Рослесхозу,. МЧС 
России, Мин обороны России, Росгидромету 
предлагается упростить процедуру реагирования всех 
сил, задеиствованных в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций, облегчить 
межведомственных и межрегиональных 
тушения пожаров. 

и ликвидации 
привлечение 

ресурсов для 
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контроля. 
Не поддерживается. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2022 
N° 1218 <<0 внесении изменений в Правила введения чрезвычайных 

V ситуации в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и 
V V взаимодеиствия органов государственнои власти, органов местного 

V V самоуправления в условиях таких чрезвычаиных ситуации>>, уточнены 
V V критерии и порядок введения чрезвычаиных ситуации в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров, муниципального, 
регионального, межрегионального, федерального характера, которые 
снижают порог принятия решения для введения соответствующих 

V V режимов чрезвычаиных ситуации в лесах. 
Позиция Росгидромета: 
В рамках компетенции Росгидромета ежегодно издается приказ об 
организации гидрометеорологического обеспечения в пожароопасный 
период на территории РФ, предусматривающий в период высокой 
пожарной опасности и объявления ЧС создание мобильных групп для 
проведения дополнительных метеорологических наблюдений и отбора 
проб атмосферного воздуха вблизи мест задымления и оперативное 
информирование подведомственными учреждениями Росгидромета 
органов управления РСЧС, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в 
соответствии с согласованными с органами государственном власти 
субъектов Российской Федерации Схемами штормового 
предупреждения и штормового оповещения об опасных природных 
(гидрометеорологических) явлениях, а также непрерывное 
взаимодействие Ситуационного центра Росгидромета с ГУ <<НЦУКС>> 
МЧС России, Ситуационным центром Минприроды России, 
оперативным подразделением Рослесхоза по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на территории Российской Федерации, 
передачу в ФБУ <<Авиалесоохрана>> обобщенной информации о 
наличии задымленности от лесных пожаров и о загрязнении 
атмосферного воздуха продуктами горения в крупных населенных 
пунктах, оперативную передачу спутниковой информационной 
продукции о пожарах в информ<1ционную систему дистанционного 



11.31.1. 

11.31.2. 

11.31.3. 

Создание общедоступной федеральной информационной 
системы дистанционного мониторинга ландшафтных 
пожаров на землях всех категорий и форм 
собственности, аналогичную по функциям 
информационной системе дистанционного мониторинга 
лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз. 

Внесение в перечень показателей статистического учета, 
отражаемых в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе (ЕМИСС), 
показатели, отражающие масштабы ландшафтных 
пожаров: <<общая площадь земель, пройденных 
ландшафтными пожарами>> , <<площадь лесных земель, 
пройденных ландшафтными пожарами>> и <<число 
случаев ландшафтных пожаров>>. 
Обеспечение условий; способствующих развитию 
лесоводства на выбывших из использования землях 
сельскохозяйственного назначения без изменения 
категории земель и формы собственности, и не 
мотивирующих собственников к уничтожению этих 
лесов путем сжигания вместе с сухой травой (в т.ч. 
внесение лесоводства в виды возможного использования 
этих земель, предусмотренные статьями 77 и 78 
Земельного кодекса РФ и Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков. 
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мониторинга лесных пожаров Рослесхоза (ИСДМ-Рослесхоз) и др. 
заинтеQ_есованные ведомства. 
Поддерживается. 
В настоящее время МЧС России прорабатывается вопрос по созданию 
государственной информационной системы <<Автоматизированная 
информационно-управляющая система>> единой государственной 

V V 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычаиных ситуации, в 
которой будет содержаться информация по всем ландшафтным 
(природным) пожарам, в том числе лесным пожарам 
Предложение не относится к полномочиям Минприроды России. 
В соответствии с позицией 5.3 Федерального плана статистических 
работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 N° 671-р, МЧС России формирует 
официальную статистическую информацию о пожарах (кроме лесных 
пожаров) по квартальной форме федерального статистического 
наблюдения N° 1-ПОЖАРЫ <<Сведения о пожарах и последствиях от 
них>> с уровнем агрегирования <<ПО Российской Федерации>>. 
Не поддерживается. 
Положениями части 1 статьи 123 Лесного кодекса установлено, что на 

V землях сельскохозяиственного назначения могут располагаться леса, 
которые подлежат освоению с соблюдением целевого назначения 
таких земель. 
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
определяется статьями 77 - 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее - Земельный кодекс), согласно которым на землях 

V сельскохозяиственного нахождения могут создаваться мелиоративные 
защитные лесные насаждения. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

V расположенных на землях сельскохозяиственного назначения, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.09.2020 No 1509, положениями которых предусмотрено 
воспроизводство лесов. 
Таким образом, лесным законодательством сформирована 
возможность воспроизводства лесов на землях сельскохозяйственного 
назначения. 



11.31.4. 

-11.31.5.

Разработка мер стимулирования сельскохозяйственных 
производителен, отказывающихся от применения 

V V 

выжигании в хозяистве и не допускающих пожаров на 
своих землях, а также мер экономического воздеиствия 

V V 

на сельскохозяиственных производителеи, допускающих 
регулярные пожары на своих землях. 

Проверка соответствия лесных планов субъектов РФ 
нормативам по стоимости работ по проведению 
профилактических выжиганий, а также оценка реальных 
(с учетом погодных условий) возможностей проведения 
запланированных объемов выжиганий силами 
лесопожарных служб регионов. Проверка соблюдения 
требований действующего законодательства в 
отношении проведения контролируемых 

126 

При этом Минсельхоз России сообщил, что не поддерживает 

возможность проведения лесоводства на землях 
V 

сельскохозяиственного назначения, так как это может создать угрозу 
V V 

уменьшения площадеи сельскохозяиственных земель и риски 

продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Предложение не относится к полномочиям Минприроды России. 

Вместе с тем, Минсельхозом России реализован механизм 
стимулирования собственников (пользователей) земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, которые соблюдают требования 

пожарной безопасности и которые не допустили на своих участках 
выжиганий сухой травянистой растительности (<< сельхозпалы>>). 
Соответствующие изменения внесены в Государственную программу 

V 

развития сельского хозяиства и регулирования рынков 
V V 

сельскохозяиственнои продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 No 717, и доведены до региональных органов управления 
агропромышленным комплексом в целях последующего 
информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Теперь средства государственной поддержки предоставляются при 
условии отсутствия в году, предшествующем году получения 
субсидии, случаев привлечения получателей средств к 

ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, установленного пунктом 185 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N° 1479. 

Не поддерживается. 
В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса 
проведение профилактического контролируемого противопожарного 

V V 

выжигания хвороста, леснои подстилки, сухои травы и других лесных 

горючих материалов является мерой противопожарного обустройства 

лесов. 
Пунктом 3 Методических указаний 
профилактических контролируемых 

по организации и проведению 

противопожарных выжигании 



.. 

� 

профилактических выжиганий лесных горючих 
материалов в субъектах РФ, на территории которых 
весной 2021 год-а проводились такие выжигания и 
впоследствии возникли масс.овые ландшафтные и 
лесные пожар.ы, в том числе в Тюменской, Омской, 
Новосибирской, Курганской областях, Приморском крае 
и Еврейской автономной области. 
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. '-' '-' . хворо.ста, леснои подстилки, сухои травы и других лесных горючих 
материалов в лесах, расположенных на землях лесного фонда, 
утвержденных приказом Минприроды России от 27.08.2019 N° 580 
(далее - Методические указания), установлено, что профилактическое 
выжигание проводят лица, прошедшие специальную подготовку, и 
(или) специалисты лесопожарных ф.ормирований, оснащенные 
средствами пожаротушения, .на участке, который выбран и на котором 
проведена предварительная подготовка при благоприятных погодных 
условиях, обеспечивающих минимизацию возможных негативных 
последствий для природной среды (леса) в соответствии с 

установленными государственными стандартами. 
В соответствии с пунктом 38 Методических указаний начало 
проведения огневых работ планируют на период сразу после схода 

' '-' 

сне·жного покрова в местах предполагаемых выжигании до 
наступления пожароопасноrо периода и (или) на период .после 

.... 

окончания пожароопасного сезона в зависимости от местных условии. 
Периодичность (частота) проведения работ зависит от времени 
накопления критического запаса напочвенного горючего материала и 

'-' 

определяется с учетом лесорастительных и климатических условии. 
Объемы профилактических выжиганий установлены в- Н·ормативах 
противопожарного обустройства лесов, утвержденных приказом , 
Рослесхоза от 27.04.2012 N° 174,. с учетом лесорастительных условий, 
и включаются в лесной план соответствующего с-убъекта. 
В соответствии с положениями пункта 3 части 9 статьи 83 Лесного 
кодекса Рослесхозом осуществляется контроль за .эффективностью и 

.v 

качеством осуществления переданных органам государственнои 
власти субъектов Российской Федерации полномочий, в том числе за 
проведением и планированием субъектами Российской Федерации 
профилактического контроли·руемого пр·отивопожарного выжигания 
хво·роста, лесной подстилки, сухой травы и других лесньrх горючих 
материалов, на предмет соответствия с Методическим указаниям, 
рельефа местности, метеорологической обстановки, наличия ценных 
природных объектов, объектов инфраструктуры в районе проведения 
работ, а также прохождений пожароопасных сезонов прошлых лет. 
При этом необходимо отметить, что по информации Рослесхоза, 



11.31.6. Внесение в Правила пожарной безопасности в лесах 
V изменении, исключающих возможность проведения 

огневой очистки лесосек и сжигания порубочных 
остатков в течение пожароопасного периода. Поручение 
Рослесхозу отслеживать лесные пожары, начинающиеся 
вблизи мест рубок, и проверять достоверность 
установления причин их возникновения. Следует 
учитывать мнение, что вопрос о сжигании порубочных 
остатков в течение пожароопасного периода 
законодательством урегулирован в достаточнои степени. 

128 

основной причиной лесных пожаров является несоблюдение 
требований по)карной безопасности. В результате перехода пожаров с 
земель иных категорий на земли лесного фонда в 2022 году возникло 
более 18 % лесных пожаров. 
Основной причиной указанных пожаров, приходящихся на весенний 

V V 

пик пожароопасного сезона, является выжигание сухои травянистои 
V 

растительности на землях сельскохозяиственного и иного назначения, 
непосредственно примыкающих к лесам. 
Не поддерживается. 
Утилизация порубочных остатков в случае отсутствия спроса на их 
дальнейшую переработку. может осуществляться способами, не 
предусматривающими огневых способов очистки, в соответствии с 
пунктом 8 Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их 
применения, утвержденных приказом Минприроды России от 
17.01.2022 N° 23, например, путем разбрасывания измельченных 
порубочных остатков, укладки и оставления на перегнивание 
порубочных остатков на месте рубки, вывоза порубочных остатков в 
места их дальнейшей переработки. 
Минприроды России считает, что использование указанных 
альтернативных способов очистки лесосек приведет к дополнительной 
финансовой нагрузке на лиц, использующих леса (например, 
измельчение порубочных остатков с использованием мульчера 
требует больше финансовых вложений по сравнению с их сжиганием 
с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2020 N° 1614, и приведет к дополнительной нагрузке на 
бизнес. 
Таким образом, полный запрет на сжигание порубочных остатков 
необходимо дополнительно проработать с бизнес-сообществом в 

V рамках <<регуляторнои гильотины>>. 
При этом в соответствии с положениями пункта 4 части 9 статьи 83 
Лесного кодекса Рослесхоз осуществляет контроль за достоверностью 

V V сведении о пожарнои опасности в лесах и лесных пожарах, 
V 

представляемых уполномоченными органами исполнительнои власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им 



11.31.7. Сокращение зон контроля лесных пожаров за счет 
исключения из них лесов, располагающихся ближе 1 О 
км от населенных пунктов, железных дорог, 
автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, заповедников и национальных 
эксплуатационных лесов, лесов в границах 
Западного федерального округа и перерасчет 
необходимых для тушения пожаров, с 
увеличения площадеи охраняемых лесов. 

парков, 
Северо
средств, 
учетом 
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в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса полномочия, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 70 Правил тушения лесных пожаров, 
утвержденных приказом Минприроды России от 08.07.2014 N° 313, в 

целях установления причин возникновения лесных пожаров 
составляется акт о лесном пожаре, в котором указывается информация 
об обнаруженных на месте возникновения лесного пожара признаках 
( остатки костра, признаки сельскохозяйственного пала и другие), 
которые могут способствовать установлению причин лесного пожара. 
В случае выявления нарушений виновные лица несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Частично поддерживается. 
В соответствии с пунктом 5.1 Правил тушения лесных пожаров, 
утвержденных приказом Минприроды России от 08. 07.2014 N° 313, 
зоны контроля лесных пожаров устанавливаются органами 
исполнительной власти в пределах полномочий по организации работ 
по тушению лесных пожаров, установленных статьями 81-84 Лесного 
кодекса в зоне осуществления лесоавиационных работ в лесах, 
расположенных на труднодоступных и удаленных территориях. 
Пунктом 5 Правил тушения лесных пожаров, утвержденных приказом 
Минприроды России от 01.04.2022 No 244 (вступает в силу с 

01.03.2023), уточнены критерии по выделению зон контроля лесных 

пожаров на территории субъектов Российской Федерации. 

Одним из приоритетных критериев выделения зон контроля является 
отсутствие примыкания зон контроля к населенным пунктам, что 

связано с первоочередностью мер по защите населения от 
V V 

чрезвычаиных ситуации природного и техногенного характера. 
Расчет объема субвенций из федерального бюджета для 

осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений, реализация которых передана органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с Методикой 

распределения между субъектами Российской Федерации субвенций 

из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий 



11.31.8. 

11.31.9 . 

.

11.32.1. 
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Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2021 

N° 2046 (далее - Методика). 
Определение объема субвенции в соответствии с Методикой 

�

осуществляется на весь комплекс переданных полномочии, после чего 

объемы субвенций по всем субъектам Российской Федерации 

равномерно корректируются в соответствии с предельными лимитами 

финансирования, установленными Минфином России на 

соответствующий финансовый период. 
Следует отметить, что при распределении средств субвенций на 

мероприятия по тушению лесных ПО)I<аров учитываются фактически 

произведенные расходы субъектов Российской Федерации на всей 

площади лесного фонда. 
В этой связи, по мнению Минприроды России, сокращение зон 

контроля лесных пожаров необходимо осуществлять в рамках 

текущего финансирования. 
В случае пала травы юридические лица, на территории Не поддерживается. 
которых возникают такие пожары, должны лишаться В рамках лесных отношений государственная поддержка 
государственной поддержки (субсидирование и др.) с (субсидиорование) лиц, использующих леса, не осуществляется. 

целью исключить такие пожары. Необходимо отметить, что позиция по недопущению выжиганий 
� � � 

сухои травянистои растительности на сельхозяиственных участках 

( <<сельхозпалы>>) отражена в пункте 11.31.4. 

Расчетная лесосека арендаторов, на территории которых Не поддерживается. Не понятна суть предложения. 
возникли пожары в результате сжигания порубочных 

�

остатков, должна сокращаться пропорционально тои 
кубатуре леса, которая была потеряна в результате 
пожаров. 

Рассмотреть вопрос о создании Дальневосточного 
Лесопожарного центра с базировкой в городе Якутске. 

Не поддерживается. 
Минприроды России совместно федеральными органами 
исполнительной власти в рамках исполнения поручения Президента 
Российской Федерации от 08.08.2021 No Пр-1425 прорабатывался 
вопрос по созданию на территории Дальневосточного федерального 
округа Российской Федерации межрегионального центра авиационной 
охраны лесов от пожаров. 
По итогам проведенной работы принято решение о



11.32.2. 

11.32.3. 

Увеличение филиала Ф ГБУ <<Авиалесоохрана>> до 100 
б.ойцов парашютно-десантной пожарной службы и 
доведением госзадания по тушению лесных пожаров в 
зоне контроля. 

Перевод 150 сезонных бойцов ПДПС ГБУ <<Якутская 
база авиационной защиты лесов>> на постоянную основу 
за счет федеральной субвенции. 

13-1

нецелесообразности создания указанного межрегионального центра, а
задача по усилению авиационной охраны лесов от пожаров ·на ·
территории Дальневосточного федерального округа будет решена

V V 

путем увеличения по.дразделении штатнои численности парашютно-
десантной пожарной службы федерального бюджетного учреждения
<<Авиалесоохрана>>.
Не поддерживается.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
от 16.08.2021 N° Пр-1464 Минприроды России совместно с
заинтересованными федеральным.и органами исполни-тельной власти
прорабатывается вопрос по увеличению количества сотрудников
парашютно-десантной службы федерального бюджетного учреждения
<<Авиалесоохрана>> на зо·о человек.
Согласно действующим Правилам тушения лесных пожаров,
утвержденным приказом Минприроды России от 08.07.2014 N° 313,
зоны контроля лесных пожаров устанавливаются органами
исполнительной .вл.асти в пределах полномочий по организации работ
по тушению лесных пожаров, установленных статьями 81-84 Лесного
кодекса Российской �едерации, в зоне осуществления
лесоавиационных р·абот в лесах, расположенных на труднодос.тупных
и удаленных территориях.
Прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне
контроля осуществляется на основании решения Комиссии по

'-' V 

предупреждению и ликвидации чрезвычаиных ситуации и
обе·спечению пожарной безопасности органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации при отсутствии угрозы населенным
пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые

. 

. "

затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемым
вре�_L�оторый может быть им причинен.
Не поддерживается.
Решение относится к компетенции органов исполнительной власти
субъекта РФ, не треб.ует· увеличения субвенций из фед.ерального
бюджета.

11.32.4. 1 Пересмотр.еть Постановление Правительства РФ 1605-р Поддерживается. 
в части увеличения нормативов обеспеченности Минприроды России разработан рроект ра�по_ряжения Правительства 



11.32.5. 

11.32.6. 

лесопожарных формирований по технике, 
пожарным и бойцам парашютно-десантной 
службы в сторону увеличения. 

лесным 
� 

пожарнои 

Внести изменения в лесной кодекс РФ в статью 53.1 
<<Предупреждение лесных пожаров>>: пункт 8 о 
<<проведении профилактического контролируемого 
выжигания 

V V 

хвороста, леснои подстилки, сухои травы и других 
лесных горючих материалов>> - исключить и заменить 
на - <<проведение искусственного вызывания осадков 
для снижения класса пожарнои опасности в лесах>>; 
Следует учитывать мнение, что проведение 
профилактического контролируемого выжигания 

V � 

хвороста, леснои подстилки, сухои травы и других 
лесных горючих материалов более эффективно, 
целесообразно и менее финансово затратно. 

Увеличение заработной платы работников лесной 
отрасли и сотрудников лесопожарных формирований. 
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Российской Федерации об· утверждении нормативов обеспеченности 
субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, 
пожарной техникой и оборудованием, противопожарным 
снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и 

V 

тушения лесных пожаров, которыи в настоящее время проходит 

межведомственное согласование. 
Вместе с тем, на реализацию указанного проекта распоряжения 
требуется 26,8 млрд. руб., которые в настоящее время финансово не 
обеспечены с учетом текущей экономической ситуации. 

Не поддерживается. 
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 
от 02.06.2022 N° Пр-976 в 2022 году проведен эксперимент по 
осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по 
искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных 
пожаров. 

Вместе с тем, объективно оценить эффективность мероприятий по 

искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных 

пожаров не представляется возможным, так как в рамках указанного 

эксперимента воздействие на атмосферные осадки проводилось над 

всей территорией участвующих в эксперименте районов, без привязки 

к лесным насаждениям. 
Таким образом, в виду отсутствия достаточных статистических 

данных об эффективности мероприятий по искусственному 

вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров, 

предлагаемые изменения в Лесной кодекс не могут быть поддержаны. 

Мнение о том, что проведение профилактических выжиганий более 

эффективно, целесообразно и менее финансово затратно 

поддерживается. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
выполняющие на основании статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации переданные полномочия Российской Федерации в области 

� 

лесных отношении, реализуют свои полномочия как непосредственно, 

так и через подведомственные учреждения. 
При этом финансовое обеспечение расходов на 
государственных гражданских служащих и 

содержание 
работников 
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государственных учреждений· субъектов Российской Федерации 
осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета, 

. . 
V 

определяемых, в свою очередь, в соответствии с методикои 
распределения между субъектами Российской Федерации субвенций 
из федерального бюджета для осуществле.ния отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений, реализация 
которых передана органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.112021 No 2046 (далее-Постановление 
N° 2046, Методика соответственно). 
Ежегодно при доведении Рослесхозом субвенций на реализацию 
переданных полномочий в области лесных отношений органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации расходы, 
связанные с содержанием работников, обеспечиваются за счет средств 
федерального бюджета в максимальном объеме согласно расчетным 
величинам, определенным �а основании Методики. 
В соответствии с пунктом 2 Постановления N° 2046 на 2022 год 
установлен переходный период, исходя из сохранения объема 
расходов на содержание 
и обеспечение деятельно-сти уполномоченных органов 
госуд.арственной вл.асти субъектов Россий�кой Федерации, а также 
подведомственных им государственных учреждений на уровне 2021 
года с учетом индексации. 
В целях полного финансового обеспечения расходов на фонд оплаты 
труда работников лесног·о хозяйства в субъект-ах Российской 
Федерации, а так·же исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2021 г� No 749 Минприроды России 
подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в Постановление N° 2046 (далее -
проект постановления) в части продления на 2023 rод срока 
переходного периода по финансированию расходов на содержание и 
о.беспечение деятельности органов власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственных им государственных учреждений на 
уровне 2022 года с учетом индексации. 
В настоящее время проект постановления, согласованный 



11.33.1. Повышение уровня самостоятельности регионов в 
рассмотрении вопроса о смещении на более ранний 
период начала объявления особого пожароопасного 
периода, 
а также введение ограничения пребывания граждан в 
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заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
подготавливается к внесению 
в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 
Необходимо обратить внимание, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N° 184-ФЗ <<06 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации>> органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации самостоятельно определяют размеры и 
условия оплаты труда работников органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, работников государственных 
учреждений субъекта Российской Федерации. 
Для государственных учреждений, в том числе в сфере лесного 
хозяйства, регулирование вопросов заработной платы осуществляется 
с учетом принципа подведомственности. Вопросы оплаты труда 
работников бюд)l<етных, автономных 
и казенных учреждений субъектов Российской Федерации находятся в 
компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции и полномочия учредителя этих 
учреждении. 
В связи с особенностями регионального законодательства по 
вопросам оплаты труда в случае, если в субъекте Российской 
Федерации превышены нормативы, используемые в методиках 
расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения 
указанных расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации осуществляется за счет собственных доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации. 
Поддерживается частично. 
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 
от 02.06.2022 No Пр-976 МЧС России подготовлен проект 
постановления Правительства Российской Федерации <<0 внесении 
изменений в Правила противопожарного режима в Российской 
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лесах, используя силы и средства МВД РФ и Росгвардии Федерации>>, который н�правлен на упрощение даты начала 
Российской РФ. пожароопасного сезона н� территории субъекта 

Федерации. 

Повышение уровня самостоятельности регионов в 
. 

. " вопросах регулирован11я сроков и порядка весеннеи 
охоты. В частности, предлагается наделить субъекты РФ 
(наиболее актуально для южной части Сибири и УрФО) 
пол·номочиями по изменению сроков проведения 
весенней охоты либо её отмены при· возникновении 
чрезвычайной ситуации; или угрозе возникновения без 
дополнительного согласования. 

Требуется позиция МВД России и Росгвард.ии в части использования 
сил и средств указанных ведомств для участия в мероприятиях по 
ограничению пребывания граждан в лесах. 
Считаем целесообр·азным данный пункт исключить. 
Федеральным законом от 22.12.2020 N° 455-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 24.07.2009 N° 209-ФЗ <<06 охоте и о сохранении 

. 
. 

" охотничьих ресурсов и о внесении изменении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации>> (далее - Закон об 
охоте), который дополнен статьёй 23 "1, определяющей порядок 
уст-ановления ограничении охоты. 
С учётом того, что Федеральный закон от 22.12.2020 N° 455 ... ф3 
вступил в силу с 01.08.2021, правоприменительной практики 
реализации положений статьи 23.1 Закона об охоте нет. 
С учётом вышеизложенного, внесение дополнительньlх изменений в 
действующее законодательство. в части расширения перечня 
полномочий высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации по установле.нию ограничений охоты в соответствующих 
()Хотничьих у�одьях преждевременно. 

11.33.3. 1 Предлагается введение двухуровневой шкалы опасности I Предложения не относятся к компетенции Минприроды России 
. , (<<красный>>, <<желтый>> светофор) с набором простых и 

. 11.33.4. 

'-' V понятных деиствии в случае наступления каждого 
уровня для КЧС и уполномоченных органов власти всех 
уровней ( федерального, регионального, муниципального 
и не бюджетного), а также граждан. Речь идет о 
возможном 
энергопотребления 
категории граждан. 

превентивном 
и эвакуации 

отключении 
мало мобильных 

Разделить возникающие пожары на две категории -
лесные и иные, определив два уровня ответственных 
·уполномоченных органов, объединив их силы и средства 
для тушения пожаров. В настоящее время этим 
занимаются органы местного самоуправления, 

Не поддерживается. 
Действующим законодательством указанный вопрос урегулирован. 
В соответствии с частью 7 статьи ·51 Лесного кодекса охрана лесов от 
пожаров осуществляется na землях лесного фонда орган:ами 

" 
. 

. 

государственнои власти, органами местноrо самоуправления в 



региональные власти, МЧС, а также отдельные 
уполномоченные opraнJ>I и организаци.и федеральных. 
органов. Вместе с тем переход пожаров из одной 
категории в другую (техногенный - ландшафтный -
лесной) занимает минуты и требует принятия 
немедленных решений по объединению всех сил и 
сред.ств на их ликвидацию, что бывает крайне сложно 

'-'

при распределенном характере полномочии и целевом 
характере их финансирования. 
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пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса, если иное не предусмотрено Лесным 

кодексом, другими федеральными законами. 
В соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса тушение лесных 
пожаров и других ландшафтньтх (природных) пожаров на землях 
лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо 

·'-' . 

охраняемых природных территории осуществляется в соответствии с
Лесным кодексом, Федеральным законом No 68-ФЗ и Федеральным 
законом No 69-ФЗ. 
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 
26.04.2019 N° 198 <<0 мерах цо ликвидации последствий природных 
пожаров на территории Забайкальского края>> принят Федеральный 
закон от 22.12.2020 No 4.54-ФЗ 
<<0 внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенс.твования деятельности в 

области пожарной безопасности>> (далее - Федеральный закон N° 454-
ФЗ), предусматривающий введение определ_ений <<ландшафтный 
(природный) пожар>> и <<лесной пожар>>. 
Федеральным законом N° 454-ФЗ расширены полномочия органов 
государственной власти суб.ъектов Российской Федерации в области 

пожарной безопасности. 
Согласно абзацам четырнадцатому и пятнадцатому части 1 статьи 18 
Федерального закона N° 69-ФЗ к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены: 
организация тушения ландшафтных (природных) пожаров (за 

исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и 
безопасности, землях ос.обо охраняемых природных территорий, 
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса 
Российской Федерации) силами и средствами РСЧС, расположенными 
на территории субъекта Российс-кой Федерации, в соответствии 
с полномочиями, установленными Федеральным законом No 68-ФЗ; 

V � 

осу-ществление тушения пожаров силами подразделении пожарнои 
охраны, содержащихся за счет средств субъекта.в Российской 
Федер'!_р:ии ( за исключением лесных пожаров, ·f!ОЖаров в закрытых 



11.33.5. 
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административно-территориальных образованиях, особо важных и 
режимных организациях, в которы:х создаются специальные и 
воинские подразделения федеральной противопожарной службы, 
в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 
людей). 
Кроме того, с О 1.01.2023 в соответствии с пунктом 65 части 1 статьи 
44 Федерального закона от 21.12.2021 N° 414-ФЗ <<06 общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации>> к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации относится решение вопросов 
организации выполнения и осуществления мер пожарной 
безопасности, организации ·тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами), организации тушения 
ландшафтных (природных) пожаров (за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами) силами и средствами 
РСЧС, расположенными на территории субъекта Российской 

· Федерации, осуществления тушения пожаров силами подразделений
пожарной охраны, содержащихся за счет средств субъектов 
Российской Федерации ( за искл-ючением случаев, предусмотренных 
федеральными законами), утверждения перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров. 
Учитывая изложенное, вопрос определения категор:ий пожаров 
законодательно урегулирован, субъект Российской Федерации вправе 
самостоятельно решать, какие силы привлекать для тушения ле.с.ных 
пожаров- и других ландшафтных (природных) пожаров. 

Скорректировать нормы градостроительной политики Не подп:ерживается. 
государства в части требова_ний по минимальным . Предложение не отно·сится к полномочиям Минприроды России. 
размерам предоставляемых земельных участк,ов для 
снт и иже, а такж� снижения уровня плотности 

V 
. 

'-" V 

застроики с размещением на них здании и сооружении и 
их противопожарного обустройства. 



· 11.33.6.
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. 11.35. 

Ввести требование об обязательном страховании 
государственного лесного фонда, передаваемого в 
аренду, за счет арендатора, исходя из объема и качества 
лесосеки, с целью минимизации ущерба государству от 
пожаров>. При э.том· при расчете страховых платежей и 
коэффициентов возможен учет репутации арендатора и 
качества его предыдущей работы с лесным фондом (по 
аналогии учета стажа и а.варийности в ОСАГО=------). __ _ 
Предусмотреть уменьшение расчетной лесосеки 
соответствующего . . арендатора, допустившего 
распространение лесног·о пожара, на объем 
поврежденнои от лесных пожаров древесины. 
Древесина, загото.вленная при проведении мероприятий 
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Не поддерживается. 
Предложение накладывает 
финансовую нагрузку. 

Не поддерживается. 

на лесопользователеи дополнительную 

Порядок исчисления расчетной лесосеки утвержден приказом 
Рослесхоза от 27.05.2011 N° 191. Расчетная лесосека определяет 
допустимый ежегодный объем изъятия древесины в 
эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, 

по ликвидации 
первоочередном 

последствий лесных пожаров, 
порядке должна направляться 

в I рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов,. 
на I исходя из установленных возрастов рубок, ·сохранение 

социальнь1е нужды региона. 

Минприроды России и МЧС России предлагается 
рассмотреть возможность применения для контроля и 
мониторинга лесных массива.в роботизированный 
комплекс <<Покров>> . Комплекс <<Покров>> осуществляет 
автоматическое патрулирование любь1х заданных 
площадеи с использованием квадрокоптеров, несущих 
подвесы для видеонаблюдения, формирования 
температурной карты местности,. наблюдения в 
ультрафиолетовом диапазоне. Полученную информацию 
направляет на сервер управления, где формируется 

., . V тепловая карта, справки о наличии на территории людеи 
и т·ехники, животных. Плотность контроля позволяет, 
обнаружить незна.чительные повышения температуры и 
дать характерис.тику происшествию, оповестить все 
заинтересованные лиц.а� С помощью пожарного 
квадрокоптера, входящего в комплект, максимально 

биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных 
полезных своиств лесов. 
Соответственно, при гибели насаждений от пожаров снижается объем 
деловой древесинь1 и аренда.тор терпит убытки. 
Не поддерживается 
Оценить возможност.ь применения роботизированного комплекса 
<<Покров>> не представляется возможным, так как информация о 
технических возможностях указанного комплекса в Минприроды 
России и Рослесхоз не поступали 



11.3 7. 
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локализовать пожар на площади 36 кв. м одним 
вылетом. Комплекс доложит о результатах туше.ния и о 
необходимости присутствия пожарных бригад. 
Применение комплекса позволит заблаговременно 
обнаружить и локализовать очаги возгорания без 
участия людеи" позволит применением превентивных 
мер пресечь образования больших очагов возгорания и, 
как следствие, существенно снизит затраты на тушение 
пожаров, позволит высылать пожарные отряды на особо 
в ·ажные направл�ния и снизит на них нагрузку. 
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Для обеспечения защиты леса Минприроды России, · Не поддерживается. 
Рослесхозу предлагается проводить мероприятия по Данный вопрос урегулирован. 
устранению последствий повреждения вредителями В соответствии с положениями Лесного кодекса и Правилами 
участков леса. 

Внесение дополнений в постановление Правительства 
РФ от 16.04.2011 N° 281 в части отнесения <<ликвидации 
засорения леса отходами производства и потребления>> к 
мерам пр·отивопожарного обустройства лесов. 

санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N° .204 7, в целях 
улучшения санитарного и лесопатологического состояния лесных 

V насаждении, уменьшения угрозы распространения вредных 
организмов, борьбы с вредителями и болезнями леса, обеспечения 
лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения 
ущерба от воздействия неблагоприятных факторов, осуществляется 

� 

проведение санитарно-оздоровительных меропр.иятии. 
В целях урегулирова·ния · вопроса охраны лесов от загрязнения 
отходами производства и потребления, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, несанкцио.нированно размещенными на 
землях лесного фонда, в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации разработан проект 
федерального закона <<0 внесении изменений в Лесной кодекс· 
Российской Федерации и статью 13 .2 Федерального закона <<06 
отходах производства и потребления>> (далее - законопроект). 
Принятие законопроекта позволит сформировать единообразную 
судебную практику по разрешению соответствующих споров, 
законодательно закрепить ответственность за ликвидацию 
несанкционированно размещенных отходов производства и 
потребления, в том числе твердых КО1\1мун�ьных О'!'_?'_Одов, на землях 



11.38.3. 

11.39. 

Внес·ение дополнений в приказ Минприроды России No 
529 в части включения в перечень мероприятий по 

' 
. ·'-' 

осуществлению отдельных полномочии мероприятие 
<<очистка леса от засорения отходами производства и 
потребления. 

С целью обеспечения защиты лесов предлагается 
Минприроды России, Минфину России увеличить 
финансирование для парашютно-десантной пожарной 
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лесного фонда, а также исключит правовую неопределенность в 
вопросе о том, кто является лицом, о .бязанным лик.видировать 
неса.нкционированно размещенные отходы, в том числе на землях 
лесного фонда, и посредством какого правового механизма должны 
осуществляться данные мероприятия и их финансирование. В 
соответствии с пунктом 105 Регламента Правительства Российской 
Федерации проект заключения Правительства Российской Федерации 
на закон.опроект· представлен Минприроды России в Правительство 
Российской Федерации. 
В целях урегулировани.я вопроса охраны лесов от загрязнения 
отходами производства и потребления, в том числе твердыми 
ко.ммунальными отходами, несанкционированное размещенными на 
зем·лях лесного фонда, в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации разработан прое.кт 
федерального закона <<0 внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Феде·рации и статью 13.2 Федерального закона <<06 
отходах производства и потребления>> (далее - законопроект). 
Принятие законопроекта позволит сформиров,ать единообразную 
судебную практику по разрешению со:ответствующих споров, 
законодательно закрепить ответственность за ликвидацию 
не·санкционированно размещенных отходов производства и 
потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, на землях 
лесного фонда, а также исключит правовую неопределенность в 
вопросе о том, кто явля,ется лицом, обязанным ликвидировать 
несанкционированно размещенные отходы, . в том числе на землях 
лесного фонда, и посредством какого правового механизма должны 
осуществляться данные мероприятия и их финансирование. 
В соответствии с пунктом 105 Регл.амента Правительства Российской 
Федерации проект заключения Правительства Российской Федерации 
на законопроект пр.едставлен Минприроды России в Правительство 
Российской Федера,ции. 
В рамках формирования проекта федерального закона <<0 
федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов>> заявлялась дополнительная потребность в объеме по 457,5 млн 



11.40.1. 

службы регионов. 

Поддержка инфраструктуры подготовки кадр,ов 
постоянного обучения и подготовки лесных кадров. 
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е·жегодно в целях предоставления субсидии на осуществление 
государственного задания ФБУ <<Авиалесоохрана>> (финансовое 
обеспечение увеличения _ подразделений и штатной численности 
парашютно-десантной службы для вьшолнения государственной 
работы <<Выполнение взрьшных работ в целях локализации и 
ликвидации лесных пожаров>>) не была поддержана 
Правительственной к·омиссией по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и плановый период. 

- · В целях обеспечения лесного хозяйства квалифицированными
кадрами в рамках государственной программы Россий·ской Федерации 
<<Развитие лесного хозяйства>> преду·смотрено мероприятие по . 
профессиональной переподготовке и 
пов.ышению квалификации кадров лесного хозяйства в субъектах 
Росси.йской Федерации за счет средств субвенций. из федерального 
бюджета. 
В рамках реализации указанного мероприятия органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области 

V V . , лесных отношении, на ежегоднои основе организуют повышение 
квал·ификации своих работников и работников подведомственных им 
структур. 
По отчетным данным, представленным субъектами Российской 
Федерации, по итогам 2021 года прошли обучение 
(профессиональную переподготовку и повышение квалификации) 
5120 работников лесного хозяйства, что составляет около 7о/о от 
среднесписочной численности работников лесного хозяйства за 2021 
год. 
В соответствии с представленными субъектами Росс.ийской 
Федерации данными обучение проводилось в государственных и 
частных образовательных организациях, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ 
доnолнительного профессионального. образования. 
В ведении Р·ослесхоза находятся два института повышения 
квалификации: Всероссийский институт повышения квалификации 
руко�_одящих работников и специалистов лесного хозяйства 
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(г. Пушкино Московской области) (далее - ВИПКЛХ) и Институт 
повышения квалификации работников лесного <ut . хозяиства>> 
(г. Дивногорск Красноярского края) (далее - ИПКЛХ). 
На базе указанных институтов в 2021 году также осуществлялось 
дополнительное профессиональное образование работников лесного 
хозяйства по направлениям в области лесных отношений 
(испо.лыования, охраны,. защиты и воспроизводства лесов). 
На базе ВИПКЛХ и ИПКЛХ в 2021 году прошли обучение 
(профессиональную переподготовку и повышение квалификации) 
1665 работников лесного хозяйства, что составило около 30% от 
общего числа обучившихся. работников лесного ·хозяйства. 
При реализации образовательных про.грамм использовались 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. В общей доле 
прошедших повышение квалификации на базе ИПКЛХ и ВИПКЛХ 
доля обучившихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения составила около 44%. 
На сегодняшний день существуют учебные центры по переподготовке 
работников лесопожарных формирований в следующих регионах 
Российской Федерации: 
Хабаровский край (Краевое государственное автономное учреждение 
<<Дальневосточная база авиационной охраны лесов>>); 
Республика Саха (Якутия) (Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) <<Якутская база авиационной охраны лесов 
<<Авиалесоохрана>>); 
Красноярский край (Государственное автономное учреждение 
<<Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов>> (КГ АУ 
<<Лесопожарный центр>>); 
Республика Бурятия (Автономное учреждение Республики Бурятия 
<<Забайкальская база авиационной охраны лесов>>); 
Республика Коми (Государственное автономное учреждение 
Республики Коми <<Коми региональный лесопожарный центр>>); 
Республика Карелия (АУ РК <<Карельский центр авиационной и 
наземной охраны лесов>>); 
Ханть1-Мансийский автономный округ - Югра (БУ ХМАО-Югра <<База 
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Авиационной и наземной охраны лесов); 
Иркутская область (ОГАУ <<Иркутская база авиационной охраны 
лесов>>); 

Приморский край (Краевое государственное .бюджетное учреждение 
<<Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов>>). 
Данные учебные центры находятся в составе организаций субъектов 
Рос·сийской Федерации, выполняющих функции по охране лесов от 
пожаров, и обеспечивают подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов как своих учреждений, 'Так и 
организаций, расположенных в непосредст·венной близости. 
Потребность в о·б·учении специалистов для Северо-Западного 
федерального округа возможно обеспечить силами Авиационного 
учебного центра ФБУ <<Авиалесоохрана>> , который имеет многолетний 
опыт подготовки специалистов по тушению лесных пожаров, 
располагает всей необходимой материально-технической базой, 
под.готовленным и аттестованным преподавательским составом, имеет 
возможность проводить обучение с применением дистанционных 
технологий, а также большой практический опыт и возможность 
проведения выездного об.учения на всей территории Российской 
Федерации, а также за рубежом. Создание учебного центра на 

территории Архангельской области повлечет дополнительные 
расходы на аренду и содержание помещений учебного центра, а также 

круглогодичное содержание преподавательского состава, так как 
обучение специалистов по тушению лесных пожаров носит 

,эпизодический характер (один - два раза в год до или после окончания 
пожароопасного сезона). 
Дополнительно сообщаем, что за последние пять лет в Авиационном 
учебном центре ФБУ -<<Авиалесоохрана>> было подготовлено 1325 
специалистов по заявленным специальностям, из- них 239 человек для 

Северо-Западного федерального округа. 
Кроме того, в рамках формирования проект·а федерального бюджета 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Рослесхоз 
письмом от 15.06.2022 N° МК-05-42/14870 направил в Минприроды 
России предложения по выделению дополнительных бюджетных 

ассигнований на реализацию государственно� программ�� <<Развитие 

( 



11.40.3. 

12.1.1. 

Реализация волонтерско-просветительской деятельност·и 
для минимизации человеческого фактора появления 
лесных пожаров. 
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лесного хозяйства>>, включая дополнительную потребность на 
� развитие системы авиационнои охраны лесов от пожаров на 

территориях Арктической зоны Российской Федерации, в том числе 
на создание (восстановление) в Архангельской области авиационных 
отделений и их оснащение необходимым штатом работников ПДПС и 
требуемой техникой и оборудованием. Решением Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко 
от 19.07.2022 N° ВА-П34-12129 данные предложе-ния не были 
поддержаны. 
В части предложения о софинансировании из федерального бюджета 

в 2023 году строительства учебного центра в- Архангельской области в 
сумме 73,_О млн рублей, необходимо отметить, что в условиях 
сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации и 
повышенной нагрузки на федеральный бюджет в текущем году и 
плановом периоде, рассмотрение данного предложения 
нецелесообразно. 
На основании изложенног·о создание специализированного центра на 
базе Арктического учебного центра по переподготовке работников 
лесопожарных формирований на территории Архангельской области и 
в_субъектах Российской Федерации считаем не целесообразным. 
Предлагается переформулировать данный пункт и изложить в 
следующей редакции: Реализация просветительской программы с 
привлечением добровольцев в целях профилактики возникновения 
пожаров антропогенного характера. 

12. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ООПТ И СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Вести совместную работу с субъектами по созданию 
электронной базы, а также рассмотреть возможность 
выделения средств из федерального бюджета для 
проведения мониторинговьтх исследований состояния 
ООПТ, включая региональные ООПТ, в части 
выявления видов., занесенных в красные книги 
Российской Федерации. 

Минприроды России осуществл.яется ·создание государственного 
информационного ресурса - федеральной государственной 
информационной системы в области управления особо охраняемыми 
природными территориями, сохранения и мониторинга 
биологического разнообразия и поддержки экологического туризма 
(далее - ФГИС ООПТ), объединяющей сведения об ООПТ 
федерального, регионального и местного значения. В 2022 году 
ведется опытная эксплуатация прототипа ФГИС ООПТ с 
федеральными ООПТ, находящимися в ведении Минприроды России, 
и уполномоченные в сфере ООПТ органы исполнительной власти 20 



12.1.3. 

12.1.4. 

12.1.5. 

12.1.6. 

12.1.7. 

12�1.9. 

Рассмотреть возможность разработки единых 
требований к нормативу предельно.й численности 
инспекторов на ООПТ, а также нормативов подготовки 
специалистов-инспекторов и их обмундирования. 
Внести изменения в ФЗ-33 для устран.ения правовых 

V '-" неопределенностеи в части, касающеися четких 
указаний по заключению охранных обязательств по 
обеспечению режима особой охраны памятников 
пр�роды республиканского значения. 
Устранить правовые неопределенности в Федеральном 
з-аконе от 14 мар_та 1995 г. N° 33-ФЗ <<06 особо 
охраняемых природных территориях>> в части, 

. 
V 

. касающеися передачи памятников природы под охрану, 
а именно в пункте 2 статьи 27 слово <<принимают>> 
дополнить словами <<обязаны приняты>, а также 
раскрыть понятие <<собственник>>. 
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субъектов Российской Федерации. 
Нормативы предельной численности инспекторов на ООПТ в 
настоящее- время разрабатываются Департаментом государственной 
политики и регулирования в сф.ере развития ООПТ Минприроды 
России. 
Данный вопрос включен в проект Стратегии развития системы особо 
охраняемьiх природных территорий на период до 2030 года. После ее 
утверждения Правительст�ом Российской Федерации и подготовки 
Плана действий по реализации Стратегии Минприроды России 
приступит к решению указанного вопроса. 
Данный вопрос включен в проект Стратегии развития системы особо 
охраняемых природных территорий на период до 2030 года. После ее 
утверждения Правительством Российской· Федерации и подготовки 
Плана действий по реализации Стратегии Минприроды России 
приступит к ре�ению указанного вопроса. 

Популяризировать на федеральном уровне I Поддерживается Минприроды России. 
V \J· положительным опь1т участия пред·приятии-

природопользовате.лей .в обустройстве. экологических 
маршрутов, создании туристской инфраструктуры на 
оопт. 
Содействовать в создании :корпоративных волонтеров, J Поддерживается Минпрцроды России. 
направленных на проведение обследований территорий, 
поддержание территорий ООПТ и ее инфраструктуры в 
надлежащем виде. 
Обеспечить полное выполнение Концепции развития 
системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения до 2020 года, утвержденной 
Рас.поряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2011 года N°2322-p в части создания 
новых особо охраняемых природных территорий. 

Концепция утратила силу в 2021 году. 
В связи с активным социально-экономическим развитием регионов 
Российской Федерации и не принятыми своевременно мерами по 
резервированию земельных участков под создание запланированных 
ООПТ (резервирование не было предусмотрено Концепцией),, 
создание некоторых ООПТ, указанных в Концепции, не 
представляется возможным. 

12.1.10.1. 1 Внести в Федеральный закон от 14.03.1995 N° 33-ФЗ <<06 Данный вопрос, несколько в иной трактовке, включен в проект 
особо охраняемых . !Jриродных территориях>> понятие Стратегии развития системы особо охраняемых природных 



12.1.10.2. 

12.2. 

12.4. 

12.7. 

<<схема развития систем особо охраняемых природнь1х 
V 

территории>>. 

У становить единые требования к составу и поря.дку 
разработки региональных схем развития ООПТ, 

V 

установить их юридическии статус по отношению к 
другим документам территориального планирова-ния, 
подготовить методику разработки таких схем. 
Для того, чтобы не нарушать целостность особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), которая 
необходима для защиты ценных прир.одных ком·плексов 
и объектов, редких· животных и растений, необходимо 
на законодательном уровне установить пря,мой запрет на 
изъятие земельных _участков из состава федеральных 
оопт. 

До .момента внесения изменений в федеральное 
законодательство Минприроды России предлагается в 
рамках обязательного рассмотрения проектов 
региональных нормативных актов, предусматривающих 
изменение границ или упразднение ООПТ, 
согласовывать такие проекты при наличии материалов 
комплексного экологического обследования ООПТ, 
научно обоснованных и подтвержденных 
положительными заключениями ГЭЭ. 
Предлагаетс,я рассмотреть возмож_ность 

, V 

законодательнои инициативы по расширению перечн.я 
зон с особыми условиями использования территорий, 
включив в статью 105 Земельного кодекса Российской 
Федерации и статью 32 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. No 218-ФЗ <<0 государственной регистрации 

, V недвижимости>> следующие позиции: <<лесопарковыи 
зеленый пояс>>; <<ценные почвенные объекты, на которых 
находятся редкие и исчезающие виды почв>>. 
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территорий на период до 2030 года. После ее утверждения 
Правительством Российской Федерации и подготовки Плана действий 
по реализации Стратегии Минприроды России приступит к решению 
указанного вопроса. 
Данный вопрос включен в проект Стратегии развития системы особо 
·охраняемых природных территорий на период до 2030 года. После ее
утверждения Правительством Российской Федерации и п-одготовки
планов действий субъектов РФ по реализации Стратегии возможно

V 

решить указанныи вопрос.
Данный- вопрос будет рассмотрен после утверждения Правительством
Российской Федерации Стратеги.и развития с-истемы особо
охраняемьrх природнь1х территорий на период до 2030 года и
подготовки Плана действий по ее реализации.

Перечни объектов государственной экологической экспертизы 
федерального и регионального уровней установлены статьями 11 и 12 
Федерального закона от 23.11.1995 N° 174-ФЗ <<06 экологической 
экспертизе>> и являются исчерпывающими. Проведение ГЭЭ по 
объектам, не отнесе.нным к объектам такой экспертизы, не 
предусмотрено. Материалы комплексного экологического 
обследования ООПТ к объектам ГЭЭ не отнесены. 

Статьей 62 Федер.ального закона от 10.01.2002 N° 7-ФЗ <<06 охране 
..., V , окружающеи среды>>, касающемся охраны редких и находящихся под 

V 

угрозои исчезновения почв, определено, что порядок отнесения почв к 
, 

V 

редким и находящимся под угрозои исчезновения, а также порядок 
установления режимов использования земельных участков, почвы 
которых отнесены к редким и находящимся под угрозой 
исчезновения, определяется законодательством. 
Соответствующее законодательство не разработано, в связи с чем 
включение в Земельнь1й кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты позиции <<ценные почвенные объекты, на 



12.8. 

13.11. 
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к·оторых находятся редкие и исчезающие вид.ы почв>> в настоящее 
время не реализуемо. 

Рекомендовать Минприроды Рос.с .ии создать С.оздание законодательной базы в области охраны редких и 
законодательную базу в области охраны редких и исчезающих видов почв в настоящее время не предусмотрено 
исчезающих в -идов почв. документами стратегического планирования в области экологической 

безопасно.сти и действующими поручениями и планами 
нормотворческой деятельности Правительства Российской Федерации 
и Президент.а Российск.ой Федерации. В связи с. этим Минприроды 
России учтет возможность реализации данного пункта при 
дальнейшем совершенствовании нормативной правовой базы в 
области охраны окружающей среды. 

13. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Многие объекты Крымского полуострова, находящиеся Земельным кодексом Российской Федера·ции не предусмотрена такая 

под угрозой уничтожения застройкой, представляют категория земель как <<земли рекреационного назначения>>. Правовой 
собой курортный, лечебный, природный, культурно- режим земельных участков, расположенных в границах ООПТ, 
историче·ский, туристический потенциал, приносящий определяется фактом вхождения того или иного земельного участка в 

доход местному населению, туриндустри_и и всей границы конкретной ООПТ, а не установленной категорий земель для 
экономике и бюджету Крыма. Порядка 2/3 экспортных такого земельного участка. 
поступлений на полуостр·ов, 2/3 всего оборота 
экономики Крыма и 1 /2 собственных налогов и сборов 
Крыма - доход от туристического бизнеса. Ущерб от 
застройки побережья, парко:в и ООПТ составляет 
порядка 75 млн. руб. на каждые 100 метров закрытого 
пляжа ЮБК и столько же на 1 га застроенного и/или 
закрытого парка. Эта земля крайне важна, в т.ч. как 

'-' 

курортно-туристическии ре-суре для импортозамеще·ния 
зару.бежных курортов" 
В с.вязи с этим Мин�рироды России, Министерству 
экологии и природопользования РК, Комитету ГД по 

� 

экологии, природн.ым ресурсам и охране окружающеи 
среды, Комитету СФ РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию п_редлагается изменить 
в Республике Крым категорию з-емель участков, 
располагающихся на побережье между населёнными 

-� 

пунктами, с категории земель сельскохоз.яиственного
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14. ПОСТРОЕНИ.Е СИСТЕМЫ ЭКООБР АЗОВАНИЯ В РОССИИ

Экспертному сообществу экологов и ведущим Не относится к компетенции Минприроды России. 
работодателям инициировать и координировать Сфера ведения Минтруда России, Минобрнауки России и 
разработку Отраслевой рамки квалификаций Минпросвещения России. 
(квалификационных требований) для эка.логов, 

.., .., отражающем запросы рынка труда и лучшии 
V международныи опыт. 

Актуализация тематики учебной практики в связи с 
современными региональными и отраслевыми 
потребностями. 
Создание программ учебных практик совместно с 
работодателями. 
Создание Методических рекомендаций (например, 
ФУМО) по подготовке научных статей по итогам 

"' .. исследовании, проведенных в рамк·ах практических 
работ, курсовых исследований, практик и иных видов 
занятии со студентами. 

Пл-аномерно наращивать качество публикаций в 
российских научных журналах и зарубежных журналах 
дружественных государств. 

В Минприроды России предусмотрена практика студентов старших 
курсов, реализуемая на основе заключенных договоров с Вузами. 
Практика проводится в соответствии с приказом Министерства науки 
и вьtсшего образования Российской Федерации и Министерства 
просвещения Р·оссийской Федерации о.т 5 августа 20·20 г. No ·885/390 
<<0 практической подготовке обучающихся>>. 
Не относится к компетенции Минприроды России. 

Подготовка учебных курсов и учебно-методических Не относится к компетенции Минприроды России. 
разработок по итогам стажировок в каче-стве Дисциплин С.фера ведения Минобрнауки России и Минпросвещения России. 
по выбору для увеличения выбора таких дис.циплин и 

\J расширения возможностеи для студентов реализовы.вать 
свою индивидуальную образовательную траекторию. 

14 .. 10.1. 1 Включить тему этичного и ответственного отношения к Предлагается исключить данный пункт, так как он уже включен в 
животным и окружающей среде (уроки биоэтики) в Концепцию экологического образования в системе общего 
образовательный процесс школ России на регулярной образования, которая была одобрена решением федерального учебно
основе. методическог·о объединения по общему образованию 

Минпросвещения России от 29.04.2022 No 2/22. 



. 14.10.2. 

14.10.3. 

14.10.4. 

14.10.5. 

14.10.6. 

14.10.7. 

149 

Выстроить систему непрерывного экологическоrо Предлагаете.я з.аменить <<система непрерывного экологического 
просвещения на все?( уровнях - дошкольном, просвещения>> на <<непрерывное экологическое образование>>.
школьном, среднем профессиональном и высшем,. в том 
ч·исле и в дополнительном образовании. 
Рекомендовать подведомственным вузам и сузам Предлагается пересмотреть данный пункт резолюции. Общественные 
направлять обучающихся, осваивающих организации, имеющие различные ресурсные возможности, а также 
соответствующую образовательную программу, для опыт и компетенции осуществления эколого-просветительской 
прохождения практической подготовки в Общественные деятельности, должны соответствовать требования.м Положений" 
организации, осуществляющие просветительскую утвержденных приказами Минобрнауки России о проведении 
д.еятельнос,ть в области защиты животных и практики обучающихся. Вместе с тем сообщаем, что незначительное 
окру-жающей среды в учреждениях общего и количество общественных организаций могут осущест:цлять 
дополнительного образ9вания. образовательную деятельность. 
Рекомендовать подведомственным вузам и сузам Предлагается назначить ответственными з·а реализацию данного 
расширять опыт вовлечения волонтеров из числа пункта Минобрнауки России и Минпросвещения Росс.ни, так как 
обучающихся в эколога-просветительскую деятельность федеральные образовательные учреждения высшего образования 
в рамках воспитательной работы. (вузы) и средние специальные учебные З·аведения (сс_узы) являются 

П·ровести общественную и экспертную дискуссию по 
V вопросу включения темы защиты окружающеи среды 

как совокупность экологичного образа жизни и 
бережного отношения к животным в образовательный 
процесс школ России на постоянной основе. 
Провести круглый стол на тему <<0 взаимосвяз·и 

V 
. некоммерческих организации и государственных, 

муниципальньiх органов и учреждений в работе по 
просвещению детей ·в области этичного отношения к 
животным и заботе об окружающей среде>> . 
Разработать систему повышения квалификации 
преподавателей в области эк.алогического просвещения, 
а также пересмотреть Программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников (воспитателей, учителей, 
педагогов дополнительн·ого образования, методистов) 
соответствую�е·го профиля в профессиональных 

подведомственными учреждениями указанных ФОИВов 
соответственно. 
Предлагается исключить данный пункт, так как он уже включен в 
Концепцию экологического образования в системе общего 
образования, которая была. одобрена решением федерального. учебно
методического объединения по обще·м·у образованию, 
Минпросвещения России от 29.04.2022 N° 2/22. 
Предлагается включить в число ответственных исполнителей за 
проведение круглого стола Минпросвещения России. 

Поддерживается МинприродьI России. 
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учебных заведениях. 

15. РАЗВИТИЕ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ И эковол·онТЕРСТВА

Использовать практикоориентированные модели / Поддержив.ается Минприроды России. 
экологического просвещения, что позволит совместить 
процесс обучения, формирование экопривычек и 
непосредственное решение существующих проблем. 
Использовать, в частности, игровые формы 
экопросвещения для участников всех возрастных групп. 

Вовлекать всех участников экологического просвещения 
в эковолонтерство. 

В соответствии с утвержденными Методическими рекомендациями по 
организации эколого-просветительской деятельности федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, осуществляющ.ими 
управление особо охраняемыми природными территориями (N° 37-р 
от 22.12.2020) современные формы и методы экологического 
просвещения предусмотрены для всех целевых групп в том числе 
игровые и иные. 
Минприроды России в целях развития экологического 
добровольчества (волонтерства) разработало Методические 
рекомендации по ведению добровольческой (волонтерской) 
деятельности на о.собо охраняемых природных территориях 
федерального значения, находящихся в ведении Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
утвержденные распоряжением Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации (утверждены 5 февраля 2020 г. No 5-
р). 

Минприроды России, Минобрнауки России, Данный пункт поддерживается, с учетом утвержденных Ф ГОС для 
Минпросвещения России предлагается обеспечить общего образования. 
государственную административную поддержку 
экопросветительских проекто·в бизнеса и НКО, 
содеи·ствовать распространению проектов на широкую 
аудиторию. Например, поддержать на государственном 
уровне лицензированные и рекомендованные 
профильными организациями проекты экол·огического 
просвещения посредством· внесения их в обязательную 
программу обучения в школе. 
С целью финансовой поддержки экологического кино Данный вопрос должен прорабатываться во взаимод:ействии с 
предлагается создать Конкурс Минкультуры России по Минкультуры России. 
выделению средств на экологическое кино. 
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Создать независимые фонды финансирования как Данный вопрос должен прорабатываться во взаимодействии с 
проектов начинающих кинематографистов, так и Минкультуры России. 
профессиональные кинопроекты. В отборе картин для 
финансирования должны принимать участие экологи. 
Для обеспечения экологического просвещения Для эффективного решения данной задачи необходимо 
Минприроды России предлагается рассмотреть межведомственное взаимодействие: создание единой экологической 
возможность создания еди·ной экологической платформы необходимо осуществлять во взаимодействии с 
платформы, а также э.кологических центров по всей Минпросвещения России_, Минобрнауки России, а также Минцифры 
стране, в которых будут расположены: России. 
- Пункты пр·иема и переработки вторсырья в уникальные Данный вопрос находится, в том числе, в компетенции Департаме.нта
дизайнерские изделия; государственной политики и регулирования в сфере охраны 
- Лекции по возможностям переработки - обсуждение окружающей среды и экологической безопасности�
открыть1х задач; 
- Исследовательские лаборатории и образовательные
программы. Химия и физика
полимеров;
- Сотрудничество с вузами: разработка технологий и

� '-" промь1шленныи дизаин;.
- Резидентура для стартапов, рас.тущих в мастерской;
- Аддитивные технологии - производст.во филамента и
3D-печать переработа.нным пластиком;
- Коллаб·орации с художниками и скульпторами -
выставки арт-объекта.в из переработанного пластика;
- Пункты приема от населения с целью дальнейшей
ути·лизации отработанных лампочек, батареек и ртутных
градусников. В настоящий момент население имеет 

'-" минимальные возможности для правильнои утилизации 
лампочек и батареек, утилизация градусников ввиду 
отсутствия пунктов приема не представляется 
возможной. Предлагается обеспечить государственную 
поддержку по лицензированию деятельности 

v экологических центров по накоплению даннои 
категории отходов и транспортировке к пункту 
утилизации. 
В качестве спосо·ба экопросвещения Минприроды I Вопрос нах_одится в компетенции Департамента государ·ственной
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России, Минстрою России предлагается конструировать политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и 

детские площадки с использованием_ вторичных экологической безопасност·и. 
материалов. Такие детские площадки должны 
привлекать внимание к тематике экологичного образа 
жизни не только через используемые материалы., но и 

V .<U' 

чеJ?еЗ современным дизаин. 

Минприроды России. рассмотреть возможно.сть 
разработки и реализации цикла луб.личных передач с 
демонстрацией последовательной, объективной,. научно 
- обоснованной информации о влиянии качества
компонентов окружающей среды на все с.феры· 
деятельности человека как работника, как личности, как 
гражданина. В том числе, показать, как эффективное 
экологическое регулирование способно влиять на 
предпринимательскую · деятельность, финансовую 

V· 

устоичивость и вектор государственного развития. 
Необходимо научиться корректно и однозначно 
доносить экологическую информацию до населения с 
логическим её инте.грирова·нием в их непосредственную 
практиче.скую жизнь. 

Поддерживается Минприроды России . 

.. 

С целью правового регулирования в сфере Минприроды России в рамках своей компетенции и в соответствии с 

непрерывного экологического образования, Положением о. Министерстве природных ресурсов и экологии 

осуществления просветительской деятельности и Российской Федерации (постановление Правительства Российской 

формирования экологической культуры в субъектах Федерации от 11 ноября 2015 г. Nol219) не осуществляет 

Российской Федерации" закрепления правовых ос-нов образовательную деятельность. Вместе с тем, для реализации 

функционирования и развития -этой системы указанного пункта считаем целесообразным рассмотреть 

Минприроды России инициировать принятие эффективные механизмы межведомственного взаимодействия, в 

региональных законов <<0 непрерывном экологическом особенности в ·час.ти правового рег_улиров-ания в сфере организации 

образовании и формировании экологической культуры>>. непрерывного экологичес�ого образования, экологического 

С целью 
волонтерства 

поддержки проектов 
Минприроды России 

экологического 
предл�гается 

просвещения и формирования экологической культуры. 
Кроме того, более 56 субъектах Рос.сий·ской Федерации приняты 
нормативн·о-правовые документы, регулирующие деятельность в 

области экологичес·кого просвещения, образования и воспитания. 

В настоящее время грантовая поддержка проектов в сфере 

экологического волонтерства не предусмотрена. 
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п�дусмотреть грантовую систему поддержки проектов. 
- -

Создать единую платформу экологического В отношении данного пункта сообщаем, что единый информационный 
волонтерсва, в рамках которой можно осуществлять ресурс для развития добровольчества функционирует на фе.деральной 

. . 

презентацию проекта, об.еспечивать коммуникацию онлайн"'"платформе Добро.ру. На данной платфо·рме аккумулируется 
внутри проекта и с представителями иных проектов, информация об актуальных добровольческих проектах и программах, 

. 
V 

кооперироваться и координировать деиствия участников 
.

. ...,. 

различных проектов, � также наити спонсоров для 
V 

экопроектов, в том числе из представителе-и малого и 
с�еднеrо бизнеса. 
Для расширения аудитории проекта организациям" 
реализующим эковолонтерство, предлагается 
обеспечить взаимную информационную поддержку 
проектов. 

Разработать программы обучения волонтеров. 

Предусмотреть финансовое обеспечение указанных 
программ, в том числе Гранты. 

Рассмотреть в кач-естве возможного формата обучения 
ментор·ство, а также активное вовлечение волонтера в 
изменение программы обучения. 
С целью повышения эффективности практик 
эковолонтерства Минприроды России и профильным 
органам власти субъектов РФ предлагается расширить 
взаимодействие с сqобществами для реализации 
экологических волонтерских проектов, напри.мер, 

.... 

привлекать даиверов для очистки рек . 

в том числе по направлению экологического волонтерства и 
волонтерства на ООПТ" ФГБУ ООПТ зарегистрированы на данном 
ресурсе и размещают· инфор.мацию о волонтерских вакансиях. 

Данный пункт обеспечивается единой платфо-рмой Добр.о.ру, а также 
соответствующими пунктами Плана мероприятий по реализации 
Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в 

- Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. N 2950-
р)" (утв. Правительством РФ от 20.06.2019 N 5486п-П44}.
Минприроды России поддерживает данный пункт Резолюции.
Вместе с тем, сообщаем, что в рамках исполнения данного пункта

возможно тиражирование успешного опыта реализации программы
обучения волонтеров <<Школа защитников природы>>, разработанной

ФГБУ <<Кроноцкий государственный заповедник>>.

Минприроды России сообщает о готовности рассмотреть вопрос

финансового обеспечения указанных программ после их разработки и
утверждения.
Минприроды России предлагает переформулировать данный пункт и

изложить в следующей редакции <<Внедрение форм наставничества
для раз�и'I'ия волонтерского д.вижения>>.

_ Поддерживается Минприроды России. 
Дополнительно сообщаем, что в рамках федерального проекта 

"Сохранение уникальных водных объектов'• национального проекта 
"Экология" Минприроды России реализуются мероприятия по 

очистке от мусор.а берегов водных объектов (Всероссийская акция по 

<<Вода России>> (далее-Акция)). Акция проходит по всей стране 

девятый год подряд. За это время к Ак_ции присоединилось больше 8 
миллионов волонтеров. Мероприятия Акции проходят в самых разных 
форматах - экофестивали, плоггинr-з.абеги, сплавы по рекам, походы к 



1 
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горным водоемам, экослеты. Зачастую мусор оказывается недоступен 
для волонтеров на берегу, поэтому в субботниках нередко принимают 
участие дайверы и активисты на сап-бордах, очищающие дно и 
поверхность воды от затонувших и плавучих отходов� Они 
поучаствовали, например, в ключевых мероприятиях Акции <<Вода 
России>> , прошедших 21 мая 2022 г. в Волгограде на берегу р. Волги и 
22 июля 2022 г. в Кондуках Тульской области на берегу Голубых озер. 
Реализация данного пункта обеспечивается, в том числе, Планом 
мероприятий Концепции содействия развитию добровольчества 
(волон·терства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 
распоряже.нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2018 г. N 2950-р)" (утв. Правительством РФ от 20.06.2019 N 5486п
П441__

С целью повышения эффективности практик I Данный пункт повторяется. 
эково.лонтерства Минприроды России и профильным 
органам власти субъектов РФ пр,едлагается расширить 
взаимодействие с сообществами для реализации 
экологических волонтерских проектов, например, 
привлекать даиверов для очистки рек. 
Для тиражирования успешных практик и инструментов Предлагаем включить в число организаций, отве-тственных за 
экологического волонтерства и обмена опытом реализацию данного пункта, Росмолодежь, Ассоциацию волонтерских 
Минприроды России, Минобрнауки России, центров. 
Минпросвещения России предлагается рассмотреть Реализация данного цункта обеспечивается, в том числе, Планом 
механизм проведения обучающих мероприятий для мероприятий Концепции содействия развитию добровольчества 
молодежных региональных организаторов в (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 
общественных центрах. распоряж.ением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г. N 2950-р)" (утв. Правительством Р·Ф от 20.06.2019 N 5486п
П44L 

Минприроды России, Минобрнауки России, 
Минпросвещения России предлагается в экологической 
волонтерской деятельности предусмотреть 
исследовательскую деятельность учащи.хся, например; в 
ВООП. 

Подде·рживается Минприроды России. 
Дополнительно соо.бщаем, что мероприятия по реализации данного 
пункт проводятся Минприроды России совместно с Русским 
географическим обществом. 

15.18.1. 1 Внести изменения в закон о туристической/ Данный пункт находится вне компетенции Минприроды России. 
деятельности, не требующих лицензий от НКО, 



15.18.2. 

занимающихся эковолонтерской деятельностью в 
полевых условиях. Следует учитывать мнение о 
недопустимости при разработке закона о внесеuии 
изменений в Федеральный закон <<06 основах 
туристской деятельности в Российской Федерации>> от 
24.11.1996 N° 132-ФЗ наделять некоммерческие
организации (эков·олонтеров, спортивные федерации и 
поисковые отряды) полномочиями туроператоров, 

V поскольку проведение туристических мероприятии 
указанными 
отношения 
(деятел.ьность 

организациями не 
� 

к туроператорскои 
по формированию, 

имеет никакого 
деятельности 

продвижению и 
реализации туристского продукта, осуществляемая 
юридическим л·ицом). 
Определить уполномоченный орган по уборке леса на 
территории федерально·го лесного фонда и установку 
мест сбора ТБО на этих землях для туристических 
маршрутов. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 78 3 -акона N° 7-ФЗ на основании 
решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, 
причиненный нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения 
на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

V 

окружающеи среды за счет его средств в соответствии с проектом 
восстановительных работ. 
Определением Верховного С,уда Российской Федерации от 16 ноября 
2021 г. N° 307-ЭС21-9717 сформулирована правовая позици,я, согласно 
которои Л'иквидация мест несанкционированного размещения отходов 
относится к мероприятиям по охране лесов от загрязнения и иного 

,. '-'· 

негативного воздеиствия,. которые пер.еданы для исполнения органам 
государственной власти · субъектов Российской Федерации на 
основании статьи 83 Лесного кодекса. 
Сформулированная .Верховным Судом Российской Федерации 
правовая позиция позволяет сформировать единообразную судебную 
практику по разрешению соответствующих споров и исключит 
правовую .неопределенность в вопросе о том, кто является лицом, 
обязанным ликвидировать несанкционированно размещенные отходы 
на землях лесного фонда, и посредством какого правового механизма 
должны осуществляться данные мероприятия и их финансирование. 
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Минприроды России подготовлен проект федерального закона <<0 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 
13.2 Федерального закона <<06 отходах производства и потребления>>)> 
(далее - проект федерального закона), который позволит 
законодательно закрепить ответственность 
за ликвидацию несанкционированно размещенных отходов 
производства и потребления, в том числе ТКО, на землях лесного 
фонда, а также исключит правовую неопределенность в вопросе о том, 
кто является лицом, обязанным ликвидировать несанкционированно 
размещенные отходы на землях лесного фонда, и посредством какого 
правового механизма должны осуществляться данные мероприятия и 
их финансирование. 
Проектом федерального закона предусматривается обязанность лиц, 
использующих леса в порядке, предусмотренно.м статьей 25 Лесного 
кодекса, обеспечивать осуществление мероприятий по погрузке и 
транспортированию отходов производства и ·потребления за пределы 
лесов. 

На уровне органов местного самоуправления с·оздать Реализация данного пункта находится в ведении профильных 
муниципальные экологические представительства региональнъ1х и муниципальных ор.ганов власти. 
общ.ественного экологического движения с правом Также отмечаем, что согласно статье 20 Закона N° 174-ФЗ ОЭЭ 
представления и реализации экологических инициатив_, а организуется и проводится по инициативе граждан и общественных 

также проведения общественной экологической организаций (объединений), а также по инициативе органов местного 
экспертизы проектов, планируемых для реализации или самоуправления общественными организациями ( объединениями), 
реализующихся на территории муниципалитета. основным направлением деятельности которых в соответствии с их 

·" ' ' уставами являете.я охр.ана окружающеи среды, в том числе 
.'-i 

организация и проведение экологическои экспертизы, и которые 

зарегистрированы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
Право общественных объединений и некоммерческих организаций 
организовывать и пр·оводить в установленном порядке ОЭЭ также 
закреплено статьей 12 Закона N° 7-ФЗ. 
Предложение о проведении ОЭЭ муниципальными экологическими 

представительствами общественного эк-алогического движения 
противоречит вышеуказанным положениям законодательства 

Российской Федерации в связи с чем не может быть поддержано" 
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16.1. 

Для повышения уровня знаний и компетенций 
организовать обучение экологических активистов. 
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Дублирование с п.15.14.1. Экологические активисты и э.кологические 
волонтёры - одна целевая аудитория. Успешный опыт обучения 
данной целевой группы представлен в <<Школе защитников природы>> 
на базе Кроноцкого государственного заповедника и <<Школе 
заповедного волонтера>> �а базе Национального парка <<Кенозерский>> . 

16.ДРУГОЕ

В связи с тем, что промышленное производство меха 
животных оказывает целый ряд негативных эффектов на 
окружающую среду, большую часть которых 
невозможно устранить, а также учитывая тот факт, что 
сама отрасль является нерентабельной в связи с 
кризисом ·перепроизвод�тва, динамическим снижением 
с·проса на изделия из меха животных и наличия на рынке 
альтернативных материалов, которые по качеству не 
уступают, а по некоторым критериям превосходят 
животный мех, Ко.митету Государственной Думы ФС 
РФ по экологии и охране окружающей среды, 
Правительству Российской Федерации и Минприроды 
России предлагается: 
- Прекратить оказание государственной поддержки
пушному зверо·водству;
- Освободившиеся средства направить на развитие
инноваций в сфере текстильной промышленности,
включая производство альтернативных м:атериалов
одежды,
разработку методов переработки искусственных
материалов и подготовку профильных специалистов в
высших учебных заведениях путем введения курса по
этичным и экологичным материалам. Следует учитывать

V 

мнение, что,_ с другои стор,оны, последствия
прекращения оказания государственной поддержки 

. . .v пушному звероводству в нашеи стране приведут к 
очередной <<вспышке>> браконьерства, негативному 
<<давлению>> нелегального рынка на природные 
экосистемы каждого региона России и неизбежно 

1) Пушное звероводство - создает рабочие места для ряда субъектов
Российской Федерации, обеспечивает поступление налогов, участвует
в процессе импортоз-амещения.
2) Продукцией звероводства являются незаменимое сырье для
предприятий легкой промышленности, побочная продукция
звероводства используется косметологии и фармацевтики.
3) Продукция звероводства не наносит вред экологии" она
экологически чистая, являетс_я
биоразлагаемой.
4) Стоит отметить, что продукция звероводства имеет более высокие
потребительские свойства по сравнению с искусств,енным мехом.
5) Искусственный мех не экологичен как при произво,дстве, так при
утилизации.
6) У читывая изложенное, предлагаем пункт 16.1 исключить.
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отразятся на, состоянии биологического разнообразия (на 
всех его уровнях: генетическом, видовом, 
экосистемном), что будет означать его снижение. 

В сфере ликвидации накопленного ущерба: 

- Необходимость ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде, образовавшихся в результате

v '-' .., 

пр,ошлои хозяиственнои деятельности;
- Необходимость подъема затонувших судов;
- Отсутствие на федеральном уровне механизма
софинансирования субъектов РФ на реализацию
мероприятий по ликвидации объектов накопленного
вреда (в регионе это - склады устаревших пестицидов и
нефтешламохранилище ), а также отсутствие
технологическ,их мощностей по утилизации/переработке
отходов 1-2 классов опасности.
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Формулировка не поддерживается и подлежит исключению. 
Само определение объекта накоплен.ного вреда окружающей среде 
(далее - НВОС) говорит о том, что такие объекты являются 

-., V -., 
. . . . результатом прошлои хозяиственнои деятельности, в соответствии с 

положениями статей 1 и 80.1 Федерального закона от 10.01.2002 N° 7-
ФЗ <<06 охране окружающей среды>> и используемой в них 
терминологии и использование формулировки <<ликвидации объектов 
накопленного вреда ок-ружающей среде., образовавшихся в результате 

V "' V 

прошлои х·озяиственнои деятельности>> некорректно. 
Объекты НВОС, - это территории, акватории, объекть1 капитального 
строительства и объекть1 размещения отходов. Затонувшие суда не 
могут быть квалифицированы как объекты НВОС. 
Также сообщаем, что ликвидация складов устаревших пестицидов. и 
нефтешламохранилищ не является предметом регулирования в 
области ликвидации НВОС. 
Правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами, 

. V 

в том числе с их деиствующими веществами, 
V 

агрохимикатами в целях охраны здоровья людеи и 
среды, а также их обезвреживание, утилизация, 
пришедших в негодность и (или) запрещенных к 

а также с 
окружающей 
уничтожение 
применению 

пестицидов и агрохимикатов, тары из-под них, установлены 
феде.ральнь1м законом от 19.07.1997 N° 109-ФЗ <<0 безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами>> .  
Порядок утилизации и обезвреживания отходов I и 11 классов 
опасности урегулирован Федеральным законом от 24.06.1998 N° 89-ФЗ 
<<06 отходах производства и потребления>>. 
В части финансирования мероприятий по ликвидации объектов 
НВОС. 
Механизм софинансирования мероприятий по ликвидации объектов 
НВОС предусмотрен в рамках федерального проекта <<Чистая страна>> 
и федерального проекта <<Генеральная уборка>> за счет средств 
федерального б�д�ета, реализуемых на территории субъектов 
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Российской Федерации, и осуществляется в порядке, установленном 
Правилами предоставления таких субсидий, утвержденными 
постановлением Правительства Российско.й Федерации от 15.04.2014 
N° 326 <<06 утверждении государственной программы Российской 
Федерации <<Охрана окружающей среды>> (приложение No 6 и No 26). 




