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В настоящем мониторинге приводятся нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, акты информационно-разъяснительного характера (рекомендации, письма), 

методические рекомендации, документы по стандартизации, судебные акты и т.д. 
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2022 № 579  

«Об установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию 

и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное 

заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой 

строительных ресурсов на аналоги, особенностей и случаев проведения 

государственной экспертизы проектной документации» 

 

Упрощен порядок проведения государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства 

Предусмотрено, что государственная экспертиза может не проводиться в случае, если 

изменения в проектной документации, связанные с заменой строительных ресурсов на 

аналоги, не приводят к увеличению сметной стоимости строительства более чем на 30 

процентов и свыше 100 млн. рублей. 

Если замена стройматериалов на аналоги приводит к увеличению сметной стоимости 

строительства более чем на 30 процентов и свыше 100 млн. рублей, то проводится 

повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального 

строительства с выдачей соответствующего заключения. 

В указанном случае повторная экспертиза проводится бесплатно и в срок, не 

превышающий 14 рабочих дней. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 626  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

12 марта 2022 г. № 353» 

 

Постановлением Правительства утверждаются изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353. 

Предусматривается, что представление материалов обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы не требуется в случае проведения повторной государственной 

экологической экспертизы проектной документации в отношении объектов, 

предусмотренных подпунктами 7 - 7.10 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 г.  

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в период со дня вступления в силу данного 

Постановление Правительства (12.04.2022) до 31.12.2022, за исключением проектной 

документации, предполагающей строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию опасных 

производственных объектов в составе объектов капитального строительства, содержащей 

http://www.consultant.ru/


Подготовлено 

Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

Стр. 3  

решения по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и (или) захоронению 

отходов. 

Также, устанавливается, что в 2022 году государственная экологическая экспертиза 

проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, по 

решению заказчика такой документации может не проводиться в случае внесения 

изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экологической  экспертизы, если такие изменения связаны с заменой 

предусмотренного проектной документации оборудования и материалов на аналоги, 

имеющие идентичные технические характеристики, и не приводят к изменению 

качественных характеристик загрязняющих веществ, образуемых, обрабатываемых, 

утилизируемых, обезвреживаемых при эксплуатации объекта, и (или) размещаемых 

отходов и (или) увеличению количественных характеристик хотя бы одного из 

загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду образуемых, 

обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживаемых при эксплуатации объекта, и (или) 

размещаемых отходов. 

 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории негативного 

воздействия на окружающую среду и получивших комплексное экологическое 

разрешение до 01.09.2022, срок реализации программы повышения экологической 

эффективности продлеваются на 2 года. 

Кроме того, постановлением утвержден Перечень срочных разрешений, сроки действия 

которых истекают в период со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2022 № 626 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353» по 31.12.2022 и 

действие которых продлевается на 12 месяцев. 

Источник: https://www.ecours.ru 

 РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2022 № 707  

«Об утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах 

парниковых газов, формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания 

и ведения реестра выбросов парниковых газов и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

 

С 01.09.2022 устанавливаются порядок представления и проверки отчетов о 

выбросах парниковых газов, а также форма отчета 

Отчеты представляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с Федеральным законом «Об ограничении выбросов парниковых газов» в 

электронном виде в сети Интернет посредством заполнения формы отчета в реестре 
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выбросов парниковых газов, подписываются электронной подписью и представляются в 

Минэкономразвития России с использованием программно-аппаратных средств реестра. 

Определена периодичность представления отчета. 

Кроме того, утверждены Правила создания и ведения реестра выбросов парниковых газов. 

Порядок и форма отчета действуют 6 лет. 

Источник: https://www.garant.ru 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2022 № 708  

«Об определении координатора эксперимента по ограничению выбросов 

парниковых газов на территории отдельных субъектов Российской Федерации» 

 

С 01.09.2022 Минэкономразвития России наделяется полномочиями координатора 

эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов на территории 

отдельных субъектов Российской Федерации 

Эксперимент, предусмотренный Федеральным законом от 06.03.2022 № 34-ФЗ, 

проводится на территории Сахалинской области с 01.09.2022 по 31.12.2028 включительно, 

на территориях иных субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент, - в 

сроки, установленные путем внесения изменений в настоящий закон. 

Задачами эксперимента являются: стимулирование внедрения технологий сокращения 

выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения; формирование системы 

независимой верификации; создание системы обращения углеродных единиц и единиц 

выполнения квоты. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 678  

«Об установлении периода, за который осуществляется инвентаризация выбросов 

парниковых газов и поглощений парниковых газов в целях определения баланса 

выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов на территории 

Сахалинской области» 

 

За 2021 год осуществляется инвентаризация выбросов и поглощений парниковых 

газов в целях определения баланса выбросов и поглощений на территории 

Сахалинской области 

Реализованы положения Федерального закона «О проведении эксперимента по 

ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации». 

Баланс выбросов и поглощений парниковых газов учитывается при определении 

проектируемых квот выбросов для региональных регулируемых организаций. 

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 и действует по 31.12.2028 

включительно. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 674 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы проектной документации на 

осуществление регионального геологического изучения недр, геологического 

изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, 

разведки месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее проведение 

и о внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 

групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении 

которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального 

закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 

С 01.09.2022 устанавливается новый порядок проведения экспертизы проектной 

документации на осуществление геологического изучения недр 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 123-ФЗ порядок проведения 

экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологического 

изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размер платы за 

ее проведение устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Определены объекты и предмет экспертизы проектной документации, порядок 

представления документов для ее проведения, сроки проведения экспертизы, порядок 

оформления и выдачи заключений, форма заявки на проведение экспертизы, размеры 

платы за ее проведение. 

Правила и размер платы, утвержденные настоящим постановлением, действуют до 

01.09.2028. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2022 № 930-р  

«О допустимом объеме потребления в Российской Федерации веществ, 

включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, 

обращение которых подлежит государственному регулированию» 

 

В 2022 году допустимый объем потребления в Российской Федерации веществ, 

включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение 

которых подлежит госрегулированию, в чистом виде и смесях составит 46292794 

тонны эквивалента CО2 

Утверждены на 2022 год объем таких веществ, планируемый к ввозу в Российскую 

Федерацию юридическими лицами, обеспечивающими поставку указанных веществ для 

нужд производства фармацевтической продукции, для иных нужд, а также объем 

производства таких веществ в Российской Федерации предприятиями - производителями. 

Источник: https://www.garant.ru 

Письмо Минприроды России от 29.03.2022 № 20-47/10445 «О рассмотрении 

обращения» 

 

Рассмотрен вопрос о предоставлении отчетности о произведенных, использованных, 

находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, 

рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществах 

Сообщается, что указанную отчетность за 2021 год необходимо представлять в 

соответствии с Приложением 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения 

веществ, разрушающих озоновый слой». 

Отчетность за 2022 год следует представлять в соответствии с Приложением № 1 к 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 206 «О мерах 

государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих 

озоновый слой», то есть без информации об использовании озоноразрушающих веществ в 

действующем оборудовании. 

Источник: http://www.consultant.ru 
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