ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ТЭК И
СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ
октябрь 2021 г.
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на основе информационных материалов, размещенных в КонсультантПлюс,
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и открытых
источниках в отчетном периоде
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Письмо Росприроднадзора от 21.09.2021 № ЮА-07-02-34/31763 «О направлении
информации»
Разъяснен порядок актуализации сведений об объекте, оказывающим негативное
воздействие на окружающую среду, в Личном кабинете природопользователя при
передаче такого объекта от одного юридического лица другому юридическому лицу
Сообщается, в частности, что в настоящее время создание заявки на постановку объекта
НВОС на учет, а также актуализация сведений об объекте НВОС осуществляются в
модернизированном Личном кабинете природопользователя по адресу сети Интернет
lk.rpn.gov.ru.
Инструкции по формированию заявки на постановку объекта НВОС на учет, а также
актуализации сведений об объекте НВОС в Личном кабинете природопользователя
размещены по адресу: https://lk.rpn.gov.ru/instructions (см. раздел 1.5 документа
"Инструкция по формированию заявления на включение объекта НВОС).
Сведения о замене юридического лица или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность на объекте НВОС, представляются в срок не позднее чем
через тридцать дней со дня государственной регистрации перехода права собственности на
объект НВОС, то есть со дня государственной регистрации всех объектов недвижимости,
входящих в состав такого объекта НВОС.
В случае возникновения технических сложностей при работе с информационными
ресурсами Росприроднадзора, необходимо обращаться в службу технической поддержки
по телефону 8 (495) 565-34-38 (многоканальный) или по адресу электронной почты:
helpdesk@rpn.gov.ru.
Источник: http://www.consultant.ru
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2021 № 1703 «О
внесении изменений в критерии отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
Скорректированы критерии отнесения объектов, оказывающих
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий

негативное

Внесены редакционные поправки в целях исправления технических ошибок и опечаток.
Постановление вступило в силу 08.10.2021 и действует до 01.01.2027.
Источник: http://www.consultant.ru
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 2979-р
«Об утверждении перечня парниковых газов, в отношении которых
осуществляется государственный учет выбросов парниковых газов и ведение
кадастра парниковых газов»
С 30.12.2021 устанавливается перечень парниковых газов, в отношении которых
осуществляется государственный учет выбросов и ведение кадастра
Перечень установлен в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона
«Об ограничении выбросов парниковых газов».
Источник: https://www.garant.ru
Письмо Росприроднадзора от 29.09.2021 № АА-10-03-34/32761 «О рассмотрении
документов»
Даны разъяснения по вопросу исполнения обязанности по выполнению нормативов
утилизации отходов от использования товаров
Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 9.1 статьи 24.2 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ)
в случае, если выполнение нормативов утилизации обеспечивается путем заключения
договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, российским
экологическим
оператором,
региональным
оператором,
индивидуальным
предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от
использования товаров (за исключением твердых коммунальных отходов), выполнение
нормативов утилизации подтверждается договорами и актами утилизации отходов от
использования товаров.
Форма акта утилизации утверждена Приказом Росприроднадзора от 30.04.2021 № 236.
Договор должен заключаться с лицом, осуществляющим утилизацию отходов от
использования товаров.
В акте утилизации необходимо указывать реквизиты лицензии на осуществление
деятельности в области обращения с отходами (за исключением утилизации отходов V
класса опасности), реквизиты договора между производителем, импортером товаров и
лицом, осуществляющим утилизацию отходов, в рамках которого последнее осуществило
утилизацию отходов.
Таким образом, выдача актов утилизации производителям и импортерам товаров по
договорам с третьими лицами, не поименованными в пункте 4 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ
и с которыми производитель, импортер товаров не заключал договоры, не соответствует
указанным выше нормам.
Однако, в соответствии с пунктом 5 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ производитель товаров,
импортер товаров имеют право на основании договора поручить обеспечивать выполнение
нормативов утилизации российскому экологическому оператору или ассоциации,
созданной производителями товаров, импортерами товаров в целях обеспечения
выполнения нормативов утилизации.
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В этом случае обязательство выполняется российским экологическим оператором или
ассоциацией путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров. В
акте утилизации при этом указывается ассоциация и юридическое лицо, осуществляющее
утилизацию.
Источник: http://www.consultant.ru
Информация Росприроднадзора «Об обращении с отходами I и II классов опасности
с 1 марта 2022 года»
Росприроднадзор напоминает о порядке обращения с отходами I и II классов
опасности с 01.03.2022
Сообщается, что с указанной даты индивидуальные предприниматели, юридические лица,
в результате хозяйственной и/или иной деятельности которых образуются отходы I и II
классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II
классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными
отходами обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной схемой
обращения с отходами I и II классов опасности.
Создается федеральная государственная информационная система учета и контроля за
обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). Информация для
включения в систему представляется поставщиками посредством направления
электронных документов с использованием ФГИС ОПВК.
Информация о подключении к ФГИС ОПВК, в том числе в части регистрации в личном
кабинете, его изучении и тестировании, а также направлении соответствующих
предложений и замечаний по его работе размещена на официальном сайте ФГУП «ФЭО».
Источник: http://www.consultant.ru
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ, НАЛОГИ
Приказ Минприроды России от 06.08.2021 № 544 «Об утверждении официальных
статистических методологий расчета основных показателей «Доля направленных
на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку
(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов»,
«Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку),
в общей массе образованных твердых коммунальных отходов», «Доля
направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного
накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей
массе образованных твердых коммунальных отходов» федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология»
Утверждены официальные статистические методологии расчета основных
показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» нацпроекта «Экология»

Подготовлено
Дирекцией по развитию законодательства в ТЭК
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Определены, в том числе субъекты предоставления информации, порядок расчета
показателей.
Кроме того, утверждены формы предоставления данных:




об образовании, обработке, утилизации, размещении твердых коммунальных
отходов с указаниями по заполнению;
об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта
Российской Федерации;
российским экологическим оператором в Минприроды России для определения
основных показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Источник: http://www.consultant.ru
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Приказ Минстроя России от 15.10.2021 № 754/пр «Об утверждении плана адаптации
к изменениям климата в сферах строительства, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения Российской Федерации»
Установлен перечень приоритетных адаптационных мероприятий к изменениям
климата в сферах строительства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
План адаптации к изменениям климата утвержден в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 3183-р в целях формирования
отраслевой системы оперативных и долгосрочных мер адаптации к изменениям климата.
Он содержит, в том числе общее описание характерных климатических рисков
(ретроспективных и прогнозных).
В перечне приоритетных адаптационных мероприятий плана, в том числе: формирование и
совершенствование информационно-аналитической базы по вопросам адаптации к
климатическим изменениям; формирование механизмов финансовой поддержки
реализации мероприятий по адаптации к климатическим изменениям.
Источник: http://www.consultant.ru
Приказ Росгидромета от 16.08.2021 № 267 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды государственной услуги по лицензированию
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных
изысканий,
выполняемых
для
подготовки
проектной
документации,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства)»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2021 № 65230)
Утвержден регламент лицензирования Росгидрометом деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства)
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Заявителем является юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель,
обратившиеся в Росгидромет с заявлением о предоставлении лицензии, о ее
переоформлении или прекращении лицензируемого вида деятельности, а также физическое
или юридическое лицо, обратившееся в Росгидромет с заявлением о предоставлении
сведений о конкретной лицензии.
Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, устанавливаются
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме.
За предоставление лицензии и переоформление лицензии уплачивается государственная
пошлина в порядке и размерах, установленных статьей 333.18 и подпунктом 92 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона № 99-ФЗ выписка из реестра
лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату; размер такой платы, порядок ее
взимания, случаи и порядок возврата устанавливаются органом, определяющим
государственную политику в сфере лицензирования.
Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Росгидромета,
предоставляется без взимания платы.
Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минприроды России
от 28.06.2012 № 174, которым утвержден регламент, регулирующий аналогичные
правоотношения, и действует до 01.01.2027.
Источник: http://www.consultant.ru
Распоряжение Минприроды России от 30.09.2021 № 38-р «Об утверждении Плана
адаптации к изменениям климата в сфере природопользования»
Утвержден план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования
Он предусматривает, в частности:




общее описание характерных климатических рисков;
информацию о наличии и распространенности климатических рисков опасного
уровня;
описание новых возможностей для развития в связи с изменением климата.

Кроме этого, планом утвержден перечень приоритетных адаптационных мероприятий и
определены сроки их осуществления. В качестве приложений закреплены результаты
оценки климатических рисков по природопользованию и результаты ранжирования
адаптационных мероприятий.
Источник: https://www.garant.ru

