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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1173  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Уточнены полномочия Минприроды России и Росприроднадзора при эксплуатации 

и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных 

объектов 

Минприроды России уполномочено самостоятельно принимать следующие нормативные 

правовые акты: 

форму и содержание акта о выполнении плана мероприятий по предотвращению 

и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации производственных 

объектов, являющихся опасными производственными объектами I и II классов опасности 

и подлежащих включению в реестр отдельных производственных объектов на основании 

критериев отнесения опасных производственных объектов I и II классов опасности к отдельным 

опасным производственным объектам, объектами размещения отходов I и II классов опасности; 

форму и содержание заключения о соответствии указанному плану мероприятий. 

Росприроднадзор же, в частности, уполномочен с 01.03.2035 осуществлять ведение реестра 

производственных объектов, являющихся опасными производственными объектами I и II классов 

опасности и подлежащих включению в соответствующий реестр, объектами размещения отходов I 

и II классов опасности. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2023. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2022 № 1537-р  

«Об утверждении поэтапного графика актуализации информационно-технических 

справочников по наилучшим доступным технологиям» 

Утвержден новый поэтапный график актуализации информационно-технических 

справочников по наилучшим доступным технологиям 

Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за создание, актуализацию 

указанных справочников, и внесение в них изменений, необходимо ежеквартально, до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Минпромторг России информацию 

о ходе выполнения поэтапного графика, утвержденного настоящим распоряжением. 

 

https://www.garant.ru/
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Признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2019 года № 866-р, ранее утвердившее аналогичный график. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИВОДЯЩЕЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ОТХОДОВ 

Проект Федерального закона № 140571-8 «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

В Госдуму внесен законопроект о порядке рассмотрения досудебных споров в сфере 

обращения с ТКО 

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям Российской Федерации: 

 утверждение порядка рассмотрения в досудебном порядке споров, возникающих 

между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными в области государственного регулирования тарифов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

обращения с ТКО, и потребителями услуг таких организаций, по вопросам 

установления и (или) применения тарифов в указанной сфере; 

 определение уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

по рассмотрению в досудебном порядке данных споров. 

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

Приказ Минприроды России от 27.12.2021 № 1011 «О внесении изменений 

в Порядок государственного учета и ведения государственного реестра работ 

по геологическому изучению недр, государственного реестра участков недр, 

предоставленных в пользование, и лицензий на пользование участками недр, 

утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 29.10.2020 № 865» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2022 № 68723) 

Актуализирован порядок государственного учета и ведения государственного реестра 

работ по геологическому изучению недр, государственного реестра участков недр, 

предоставленных в пользование, и лицензий на пользование участками недр 

Установлен автоматизированный учет и ведение государственных реестров работ 

по геологическому изучению и участков недр, предоставленных в пользование, лицензий 

на пользование недрами. 

Уточнено наименование проектной документации, соответствующее положениям статьи 

36.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в редакции Федерального закона от 30.04.2021  

№ 123-ФЗ. 

Сокращены сроки внесения в реестры сведений по лицензиям на пользование недрами 

(включая вопросы оформления, переоформления лицензий, а также прекращения права 

пользования участками недр по таким лицензиям). 

Источник: https://www.garant.ru/ 

 

Приказ Минтранса России от 01.02.2022 № 23 «Об утверждении Порядка 

проведения аукциона в целях заключения предварительного договора поставки 

донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных 

путей Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, 

эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических 

сооружений» (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2022 № 68715) 

Определен порядок проведения аукциона в целях заключения предварительного 

договора поставки донного грунта, извлеченного при создании и содержании 

внутренних водных путей Российской Федерации 

Предусмотрено, что аукцион на право заключения предварительного договора поставки 

донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей Российской 

Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних 

https://www.garant.ru/
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водных путей и гидротехнических сооружений является открытым по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене. 

Приказ вступает в силу с 01.09.2022 и действует до 01.09.2028. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 191-ФЗ «О признании утратившими силу 

пунктов 2 - 5 статьи 10 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

Из законодательства об особо охраняемых природных территориях исключены нормы 

о создании и функционировании биосферных полигонов на территориях 

государственных природных биосферных заповедников 

Предусмотрено, что созданные до дня вступления настоящего закона в силу биосферные 

полигоны сохраняются в установленных границах, не подлежат дальнейшему расширению и их 

использование осуществляется с учетом допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду соответствующих государственных природных биосферных заповедников и с соблюдением 

режима особой охраны территорий указанных биосферных полигонов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 

Источник: https://www.garant.ru/ 
  

http://www.consultant.ru/
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НЕДРА 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» 

Подписан закон, устанавливающий запрет на пользование недрами иностранными 

юридическими лицами и гражданами 

Согласно тексту закона, пользователями недр могут быть юридические лица, созданные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 

законами. 

В связи с этим для пользователя недр, являющегося иностранным юридическим лицом 

или иностранным гражданином, установлен срок, в течение которого он обязан создать 

юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации, и определен 

порядок перехода права пользования участками недр к созданному юридическому лицу. 

Кроме этого, документом предусмотрено, что субъекты естественной монополии в области 

железнодорожного транспорта могут быть пользователями недр на участках местного значения. 

Право пользования участком недр для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, может быть предоставлено без проведения аукциона юридическим лицам, 

с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта 

заключены гражданско-правовые договоры. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 228-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 

Закона Российской Федерации «О недрах» 

До 7 лет увеличен срок пользования участками недр в Мурманской области для их 

геологического изучения 

Кроме этого, с 5 до 7 лет увеличен также срок пользования участками недр, 

расположенными в границах отдельных территорий Республики Карелия, отнесенных к сухопутным 

территориям Арктической зоны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020  

№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации». 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Источник: https://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Приказ Минприроды России от 25.04.2022 № 298 «Об утверждении порядка 

подготовки кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов» (зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 

№ 69057) 

Утвержден порядок подготовки Росгидрометом кадастра антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 

Исходными данными для подготовки Кадастра являются: 

 данные государственной статистической отчетности и иные данные за год, 

предшествующий предыдущему, о процессах и видах деятельности, в результате 

которых происходят антропогенные выбросы из источников и абсорбция 

поглотителями парниковых газов; 

 данные государственного учета выбросов парниковых газов, реестра углеродных 

единиц; 

 данные о процессах и видах деятельности, включая данные дистанционного 

зондирования Земли; 

 данные краткого баланса производства и потребления основных видов топливно-

энергетических ресурсов Российской Федерации. 

Кадастр, согласованный заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, Росгидромет представляет в Минприроды России на согласование. Согласованный Кадастр 

подлежит направлению в Секретариат РКИК ООН. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2022 № 248 «Об утверждении 

критериев и порядка отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, 

к климатическим проектам, формы и порядка представления отчета о реализации 

климатического проекта» (зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022  

№ 68642) 

Утверждены критерии отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, 

индивидуальным предпринимателями или физическими лицами к климатическим 

проектам 

Документом предусмотрены такие критерии отнесения проектов к климатическим, как: 

 соответствие мероприятий проекта требованиям федерального и регионального 

законодательства и их осуществление в соответствии с документами национальной 

системы стандартизации в области ограничения выбросов парниковых газов; 

 сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов и (или) увеличение 

их поглощения в течение срока реализации проекта. 

Приказом также установлены порядок отнесения проектов к климатическим проектам, 

порядок представления отчета о реализации климатического проекта и форма отчета о реализации 

климатического проекта. 

Приказ вступает в силу с 01.09.2022 и действует шесть лет. 

 

Источник: https://www.garant.ru/ 
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129085, г. Москва, Проспект Мира д. 105, стр. 1 

Тел.: +7(495) 789-92-92 

E-mail: info@rosenergo.gov.ru 

Web: https://rosenergo.gov.ru 

      https://t.me/rea_minenergo 

      https://vk.com/rea.minenergo 

      https://ok.ru/group/61614265991251 

Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно 

информационный характер и не могут рассматриваться как рекомендации к совершению 

тех или иных действий, в том числе в рамках реализации государственной политики. 

Любое использование и распространение данной публикации полностью или частично 

допускается только при оформлении надлежащей ссылки на источник информации. 

Использование информации в нарушение указанных требований или в незаконных целях 

запрещено. 

РЭА Минэнерго России имеет более чем полувековую историю и за это время стало 
важным элементом системы информационно-аналитического сопровождения 
реализации государственной энергетической политики и выстраивания диалога между 
государством и компаниям ТЭК.  

В числе ключевых направлений деятельности РЭА Минэнерго России: исследование, 
анализ, моделирование и разработка сценариев развития отраслей ТЭК, поставок и 
использования энергии в современном обществе, содействие обеспечению 
энергетической безопасности страны, развитию новых и возобновляемых источников 
энергии, научно-технологическому развитию. 

Агентство обладает уникальным опытом ведения баз данных и создания 
информационных систем, в основе которых лежит официальная энергетическая 
статистика. 
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