ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности Росприроднадзора, за февраль-октябрь 2021 года
№
п/п

Название, реквизиты НПА

Предмет регулирования

Вступление в
силу

Федеральные законы
1. Федеральный закон от 24.02.2021
№ 29-ФЗ «О внесении изменения в
статью 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях»

2. Федеральный закон от 09.03.2021
№ 38-ФЗ «О внесении изменений
в статью 7.3 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях»

3. Федеральный закон от 09.03.2021
№ 39-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Установлено, что производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит
прекращению в случае совершения административного правонарушения,
выразившегося в несоблюдении содержащихся в нормативных правовых актах
обязательных требований, если их несоблюдение в соответствии с частями 3, 4 и 7
статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации» не может являться основанием для
привлечения к административной ответственности.
Ответственность по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ теперь предусмотрена за
нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или)
требований утвержденного в установленном порядке технического проекта и (или)
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
недрами.
Ранее ответственность наступала за пользование недрами с нарушением
условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований
утвержденного в установленном порядке технического проекта.
Законом введено понятие «информация о состоянии окружающей среды
(экологическая информация)», под которой понимаются сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления об окружающей среде, в том числе
о ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее
загрязнении, происходящих в ней процессах и явлениях, а также о воздействии на
окружающую среду осуществляемой и планируемой деятельности, о проводимых и
планируемых мероприятиях в области охраны окружающей среды.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, которые
обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологической

вступил в силу
07.03.2021

вступил в силу
20.03.2021

вступил в силу
20.03.2021
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4. Федеральный закон от 11.06.2021
№ 207-ФЗ «О внесении изменений
в Водный кодекс Российской
Федерации
и
статью
5
Федерального закона «О введении
в действие Водного кодекса
Российской Федерации»

5. Федеральный закон от 11.06.2021
№ 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

информацией), или уполномоченные ими организации размещают на официальных
сайтах или с помощью государственных и муниципальных информационных систем
информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) в
форме открытых данных, содержащую в том числе сведения (сообщения, данные):
- о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и
загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв;
- о радиационной обстановке;
- о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе
выбросов, сбросов загрязняющих веществ;
- об обращении с отходами производства и потребления;
- о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую
среду.
Установлено, что сведения, составляющие информацию о состоянии
окружающей среды (экологическую информацию), не подлежат отнесению к
государственной или коммерческой тайне, к такой информации не может быть
ограничен доступ.
Установлено, что использование болот в целях разведки и добычи полезных
ископаемых осуществляется без предоставления водных объектов в пользование
Исключение составляют болота, расположенные в границах водно-болотных
угодий.
Уточняется, что к поверхностным водным объектам относятся низинные,
переходные и верховые болота.
Использование болот, расположенных в границах земель лесного фонда, в
целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых осуществляется в соответствии с лесным законодательством и
законодательством о недрах.
Положения следующих федеральных законов приведены в соответствие с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации:
1. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
2. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
3. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
4. Федеральный закон от 30.11.1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе

вступает в силу с
09.12.2021

вступил в силу
01.07.2021, за
исключением
отдельных
положений
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Российской Федерации»

Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
6. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;
9. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
10. Земельный кодекс Российской Федерации;
11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
12. Водный кодекс Российской Федерации;
13. Лесной кодекс Российской Федерации;
14. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
15. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
16. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
17. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
18. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
19. Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения
загрязнения атмосферного воздуха»;
20. Федеральный закон от 22.12.2020 № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

4

Кроме того, законом определен премет контроля (надзора), а также
контрольные (надзорные) мероприятия для каждого вида контроля (надзора).
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
6. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
04.02.2021 № 109 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 440»

7. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
06.02.2021
№
128
«Об
утверждении
Правил
формирования,
ведения
и
актуализации
реестра

Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
лимиты на выбросы загрязняющих веществ разрешения на сброс загрязняющих
веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ,
полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в
соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» к объектам I
категории, сроки действия которых истекают с 01.012021 по 31.12.2021 продлены
на 12 месяцев.
Установлены особенности применения разрешительных режимов,
предусмотренных статьей 11 федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
До 01.07.2021 при проведении инвентаризации стационарных источников
выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также
корректировки ее данных в целях подготовки материалов для комплексных
экологических разрешений, разрешений на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, лимитов на выбросы загрязняющих веществ, деклараций о
воздействии на окружающую среду допускается применение методик расчета
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками без включения таких методик в перечень расчета выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками,
формирование и ведение которого осуществляется Минприроды России.
Определен порядок формирования, ведения и актуализации реестра
обязательных требований (требований, содержащихся в нормативных правовых
актах, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и

вступило в силу
08.02.2021

вступило в силу
01.03.2021
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обязательных требований»

8. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
06.03.2021
№
338
«О
межведомственном
информационном взаимодействии
в
рамках
осуществления
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля»

иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм
оценки и экспертизы).
Реестр представляет собой федеральную государственную информационную
систему, которая создается в целях обеспечения систематизации обязательных
требований и информирования заинтересованных лиц об обязательных
требованиях, установивших их нормативных правовых актах, о сроке их действия, а
также в целях обеспечения ведения в электронной форме реестра содержащихся в
нормативных правовых актах обязательных требований и базы данных о
нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования.
Задачами создания реестра является автоматизация процессов:
- формирования, ведения и актуализации реестра содержащихся в
нормативных правовых актах обязательных требований;
- выделения обязательных требований из текстов нормативных правовых
актов;
- информирования заинтересованных лиц об обязательных требованиях.
Сведения в реестр вносятся федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и
иных разрешений, а также аккредитацию, Госкорпорацией «Роскосмос»,
Госкорпорацией «Росатом», а также в случае, если полномочие Российской
Федерации по федеральному государственному контролю (надзору) или
разрешительной деятельности передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию.
Утверждены Правила предоставления в рамках межведомственного вступил в силу с
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 01.07.2021
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, а также
требования к информационному взаимодействию информационных систем,
указанных в частях 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Правилами предусмотрены формы информационного взаимодействия
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9. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
31.05.2021 № 832 «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации»
10. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
31.05.2021
№
828
«Об
утверждении
Правил
выдачи
разрешений
на
временные
выбросы»

контрольных (надзорных) органов, требования к запросу, направляемому в рамках
указанного взаимодействия, а также сроки предоставления информации по
указанным запросам.
Требованиями определяется порядок информационного взаимодействия
информационных систем государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
Пункт 5.5 Положения о Росприроднадзоре изложен в следующей редакции:
«согласовывает установление органами государственной власти субъекта
Российской Федерации ограничений пользования животным миром, за
исключением ограничений охоты и рыболовства, ограничений пользования
животным миром на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными
законами»
Утверждены Правила, определяющие порядок выдачи разрешений на
временные выбросы.

вступил в силу с
01.08.2021

вступил в силу с
01.09.2021 и
действует 6 лет

Приказы и распоряжения Минприроды России
11. Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 28.01.2021 № 59
«Об
утверждении
Методики
исчисления
размера
вреда,
причиненного
атмосферному
воздуху
как
компоненту
природной среды»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
05.02.2021,
регистрационный № 62400)

Утвержденной Методикой учитывается причинение вреда в результате вступил в силу
осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 16.02.2021
осуществляющими деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, I, II, III категорий, выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками, превышающих:
для объектов I категории - технологические нормативы, нормативы допустимых
выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными,
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), установленные
комплексным экологическим разрешением;
для объектов II категории, для которых при наличии соответствующих отраслевых
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям
может быть получено комплексное экологическое разрешение, - технологические
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нормативы, нормативы допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса
опасности), установленные комплексным экологическим разрешением;
для не указанных выше объектов II категории, - нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в декларации о
воздействии на окружающую среду;
для объектов III категории - нормативы допустимых выбросов высокотоксичных
веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами
(веществ I, II класса опасности), превышающие нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в отчете об организации и
о результатах осуществления производственного экологического контроля.
12. Приказ Министерства природных
Вступили в силу:
вступил в силу
ресурсов и экологии Российской
– Административный регламент выдачи разрешений на трансграничное 13.03. 2021
Федерации от 09.12.2020 № 1038
перемещение отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 20.05.2020
«О признании утратившими силу
№ 558;
некоторых приказов
– Административный регламент выдачи разрешений на захоронение отходов
Министерства природных
и других материалов на континентальном шельфе Российской Федерации,
ресурсов и экологии Российской
утвержденный приказом Росприроднадзора от 04.03.2020 № 232;
Федерации в сфере
– Административный регламент лицензирования деятельности по сбору,
предоставления государственных
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
услуг»
I-IV классов опасности, утвержденный приказом Росприроднадзора от 29.05.2020
(Зарегистрирован
Минюстом № 585.
России
02.03.2021,
регистрационный № 62644)
13. Приказ Министерства природных
Вступил в силу Административный регламент организации и проведению вступил в силу
ресурсов и экологии Российской
государственной экологической экспертизы федерального уровня, утвержденный 20.03.2021
Федерации от 07.12.2020 № 1024
приказом Росприроднадзора от 31.07.2020 № 923.
«О признании утратившим силу
приказа Минприроды России от 6
мая 2014 г. № 204 «Об
утверждении Административного
регламента Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования по
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предоставлению государственной
услуги по организации и
проведению государственной
экологической экспертизы
федерального уровня»
(Зарегистрирован Минюстом
России 05.03.2021,
регистрационный № 62671)
14. Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 04.02.2021 № 80 «О
признании утратившими силу
некоторых приказов Минприроды
России в сфере предоставления
Росприроднадзором
государственных услуг»
(Зарегистрирован Минюстом
России 16.03.2021,
регистрационный № 62782)
15. Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 17.05.2021 № 333
«О внесении изменений в приказ
Министерства
природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29 декабря 2020 г.
№
1118
«Об
утверждении
Методики разработки нормативов
допустимых
сбросов
загрязняющих веществ в водные
объекты для водопользователей»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
01.06.2021,
регистрационный № 63727)

Вступил в силу Административный регламент установления нормативов вступил в силу
допустимых выбросов, временно разрешенных выбросов и выдачи разрешения на 28.03.2021
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных).

Установлено, что определение контрольного пункта (створа) осуществляется
в поперечном сечении водного потока в максимально загрязненной струе с массой
воды с наиболее высоким содержанием вредных веществ, занимающей
определенную часть поперечного сечения водного потока, в которой
контролируется качество воды и рассчитывается в соответствии с формулой (23.4)
настоящей Методики с учетом принятия значения показателя разбавления равным
0,9.
Фактический сброс загрязняющих веществ в г/ч, т/мес определяется в
соответствии с нормативными документами по отбору проб для анализа сточных
вод и учету их качества.
Данные об использованных методах химического анализа и их
чувствительности при определении концентраций загрязняющих веществ и
показателей состава и свойств сточных вод представляются с приложением
протоколов количественных химических анализов проб сточных вод за последний
календарный год по всем нормируемым веществам.

вступил в силу с
01.09.2021 и
действует по
31.08.2022
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16. Приказ Министерства природных
Признан утратившим силу Административный регламент выдачи вступил в силу
ресурсов и экологии Российской разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и 01.06.2021
Федерации от 18.02.2021 № 110 микроорганизмов в водные объекты.
«О признании утратившим силу
Вступил в силу приказ Росприроднадзора от 17.08.2020 № 1022.
приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации от 9 января 2013 г. № 2
«Об
утверждении
Административного
регламента
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по
предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на
сбросы веществ (за исключением
радиоактивных
веществ)
и
микроорганизмов
в
водные
объекты»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
21.05.2021,
регистрационный № 63558)
Приказы Минэкономразвития России
17. Приказ
Министерства
Утверждены типовые формы документов, используемые при проведении вступил в силу
экономического
развития государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
01.07.2021
Российской
Федерации
от
31.03.2021 № 151 «О типовых
формах
документов,
используемых
контрольным
(надзорным) органом»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
31.05.2021,
регистрационный № 63710)
Приказы Росприроднадзора
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18. Приказ Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования от 13.01.2021
№ 3 «О внесении изменений в
Методику проведения конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования
утвержденную
приказом
Росприроднадзора от 01.10.2018
№ 395»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
09.03.2021,
регистрационный № 62684)
19. Приказ Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования от 15.04.2021
№ 193 «Об отмене приказа
Росприроднадзора от 29.05.2020
№ 586»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
20.05.2021,
регистрационный № 63541)

Актуализирована Методика проведения конкурсов на замещение вакантных
вступил в силу
должностей федеральной государственной гражданской службы федеральной 20.03.2021
службы по надзору в сфере природопользования.

Отменен Административный регламент выдачи заключений о соответствии вступил в силу
экологическим нормам и требованиям производственных и складских помещений. 31.05.2021
организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

