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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р  

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» 

 

Достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики - такие 

цели заявлены в новой стратегии развития до 2050 года 

Приоритетом Стратегии является выполнение задачи по сокращению в период с 2021 по 

2050 год накопленного объема чистой эмиссии парниковых газов до более низких 

значений по сравнению с показателями Европейского союза, что будет способствовать 

удержанию прироста глобальной средней температуры значительно ниже 2 градусов 

Цельсия сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения 

роста температуры до 1,5 градусов Цельсия. 

В стратегии заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный). 

Различия сценариев развития заключаются в разных подходах по адаптации российской 

экономики к глобальному энергопереходу. 

Инерционный сценарий предусматривает реализацию уже принятых решений. 

Целевой (интенсивный) сценарий предусматривает дополнительные меры по 

декарбонизации отраслей экономики и увеличению поглощающей способности 

управляемых экосистем. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

«Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации» 

(утверждено Минприроды России 10.11.2021) 

 

Минприроды России установлен перечень актов, содержащих обязательные 

требования, в сфере федерального государственного геологического контроля 

(надзора) и федерального государственного горного надзора 

Перечень содержит, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации; реквизиты структурных единиц 

НПА, содержащих обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать 

установленные НПА обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, 

обязанных соблюдать установленные НПА обязательные требования, в соответствии с 

ОКВЭД; реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, 

http://www.consultant.ru/
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предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение 

обязательного требования. 

Источник: https://www.garant.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2021 № 3113-р  

«О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24.12.2014 № 2674-р» 

 

В перечень областей применения наилучших доступных технологий включена 

ликвидация накопленного вреда окружающей среде 

Данное дополнение относится к технологическим процессам, оборудованию, техническим 

способам и методам, применяемым при осуществлении хозяйственной и (или) иной 

деятельности. 

Источник: https://www.garant.ru 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 3258-р  

«Об установлении количества конкретных озоноразрушающих веществ в 

допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской 

Федерации и допустимого объема производства озоноразрушающих веществ в 

Российской Федерации на 2022 год» 

 

Подписано распоряжение о снижении на 20% использования озоноразрушающих 

веществ в 2022 году 

Утверждены на следующий год: количество конкретных озоноразрушающих веществ в 

допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации и 

допустимый объем их производства. 

Определен допустимый объем потребления (метрические тонны): дифторхлорметана - 

218,654; 1,1,1-фтордихлорэтана - 72,309. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 № 1905  

«Об утверждении Правил подготовки и утверждения региональных перечней 

полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным 

ископаемым» 

 

С 01.01.2022 вводятся в действие правила подготовки и утверждения региональных 

перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным 

ископаемым, а также критерии отнесения полезных ископаемых к 

общераспространенным полезным ископаемым 

Приводится порядок подготовки проекта перечня полезных ископаемых, его рассмотрения 

и утверждения. 

Региональные перечни полезных ископаемых, относимых к общераспространенным 

полезным ископаемым, утвержденные до даты вступления в силу настоящего 

Постановления, подлежат переутверждению в случае внесения в них изменений. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 № 1906 «Об 

утверждении Правил предоставления права пользования участками недр по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 10.1 Закона 

Российской Федерации «О недрах» 

 

С 01.01.2022 будут действовать новые правила пользования участками недр по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 10.1 Закона 

Российской Федерации «О недрах» 

Правила устанавливают порядок предоставления по результатам аукциона права 

пользования участком недр федерального значения для разведки и добычи полезных 

ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном 

частью 8 статьи 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах», порядок предоставления 

права пользования указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует 

требованиям Закона Российской Федерации «О недрах» и условиям объявленного 

аукциона, или единственному участнику аукциона по решению создаваемой 

Правительством Российской Федерации аукционной комиссии. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2021 № 1963 «Об 

утверждении Правил предоставления права пользования участком недр в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, 

предусматривающим предоставление права пользования участком недр» 
 

С 01.01.2022 вводятся в действие правила предоставления права пользования 

участком недр в соответствии с международным договором Российской Федерации 

https://www.garant.ru/
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Право пользования участком недр предоставляется субъекту предпринимательской 

деятельности в случае, если это следует из содержания международного договора 

Российской Федерации 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов и сведений, 

предоставляемых заявителем в Федеральное агентство по недропользованию и порядок их 

предоставления, устанавливается порядок рассмотрения поступившей заявки, а также 

порядок согласования проекта решения Правительства Российской Федерации и проекта 

условий пользования участком недр. 

Источник: https://www.garant.ru 

Приказ Минфина России от 30.09.2021 № 140н «О соглашениях о сохранении 

занятости и добыче полезных ископаемых» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.11.2021 № 65685) 

 

Утверждена форма соглашения о сохранении занятости и добыче полезных 

ископаемых 

Соглашение заключается Минфином России и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства 

и охраны природных ресурсов с организацией, владеющей лицензиями на пользование 

участками недр, и не являющейся участником регионального инвестиционного проекта. 

Также приводится форма уведомления о прекращении действия соглашения о сохранении 

занятости и добыче полезных ископаемых и порядок его заключения. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Информация Минприроды России от 22.11.2021 «Комитет Государственной Думы 

рассмотрел проект закона о ликвидации накопленного вреда собственниками 

предприятий» 

 

Проект закона об ответственности собственников за ликвидацию вреда, 

причиненного окружающей среде, рассмотрен на заседании комитета Госдумы 

Регулирование вводится в отношении опасных производственных объектов и объектов 

размещения отходов I и II классов опасности. По остальным группам (III-V класса 

опасности) будут вноситься изменения в законодательство, привязанные к этим группам. 

Согласно проекту документа, владелец объекта должен разработать план мероприятий по 

ликвидации последствий негативного воздействия. План ликвидационных мероприятий 

должен обязательно пройти государственную экологическую экспертизу. В случае 

невыполнения обязательств по разработке и реализации плана владельцы понесут 

ответственность. Это компенсационный платеж в размере стоимости ликвидационных 

мероприятий, который будет рассчитываться Росприроднадзором по утверждаемой 

Правительством Российской Федерации методике. 

Источник: https://www.garant.ru 
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2021 № 1943  

«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

Расширен перечень контрольных функций, осуществляемых Росгидрометом 

Установлено, в частности, что Росгидромет, в числе прочего, осуществляет федеральный 

государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства). 

Данное положение вступает в силу с 01.03.2022. 

Источник: https://www.garant.ru 
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