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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 2479-р «О 

перечне объектов социальной и транспортной инфраструктур, проектная 

документация на строительство которых в соответствии с подпунктом 7.9 статьи 11 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» не является объектом 

экологической экспертизы» 

Определены объекты социальной и транспортной инфраструктур, планируемых к 

строительству в населенных пунктах, находящихся в границах Арктической зоны 

Российской Федерации, за пределами особо охраняемых природных территорий, 

проектная документация на строительство которых не является объектом 

экологической экспертизы 

В перечень таких объектов включены, в частности, образовательные организации, 

больницы и поликлиники, дома-интернаты, музеи, выставочные залы, дома культуры, 

театры, концертные залы, многоквартирные дома, торговые объекты и объекты 

общественного питания, объекты бытового обслуживания населения, объекты связи, 

объекты туризма и отдыха, объекты религиозного назначения, объекты хранения 

автотранспортных средств, в том числе гаражи и стояночные боксы, и прочее. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Росприроднадзора от 21.09.2021 № ЮА-07-02-34/31763 

«О направлении информации» 

Разъяснен порядок актуализации сведений об объекте, оказывающем 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. 

http://www.consultant.ru/
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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 

Приказ Росприроднадзора от 29.03.2021 № 142 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

предоставления государственной услуги по согласованию проектов работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (зарегистрировано в Минюсте 

России 17.09.2021 № 65044) 

Регламентирован порядок согласования Росприроднадзором проектов работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

определенные исполнителями работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде на объектах накопленного вреда окружающей среде, включенных в 

государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Государственная услуга предоставляется центральным аппаратом Росприроднадзора. 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, установлены 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме. 

Государственная пошлина или иная плата при предоставлении государственной услуги не 

взимается. 

Приказ вступает в силу 28.09.2021. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Приказ Минприроды России от 02.09.2021 № 623 «Об утверждении форм 

предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 

размещении, накоплении твердых коммунальных отходов» 

Утверждены формы предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных отходов 

Приводятся: 

mailto:helpdesk@rpn.gov.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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 форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, 

размещении твердых коммунальных отходов с указаниями по ее заполнению и 

перечнем кодов Федерального классификационного каталога отходов; 

 форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, 

размещении твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 

Федерации; 

 форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных отходов на 

территории Российской Федерации российским экологическим оператором в 

Минприроды России для определения основных показателей федерального проекта 

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Росводресурсов от 02.08.2021 № ВН-02-21/6625 «О рассмотрении обращения» 

Разъяснены особенности ведения учета объема сброса сточных и дренажных вод, их 

качества 

Сообщается, что в соответствии с приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903 «Об 

утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями 

учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных, в том числе дренажных, вод, их качества» (далее - Порядок), вступившим в силу 

с 01.01.2021, согласование Схемы систем водопотребления и водоотведения, а также 

Программы проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод с 

территориальным органом Росводресурсов не требуется. 

Обязанность ведения учета объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их 

качества закреплена пунктом 2 Порядка. 

Учет сброса сточных вод и контроль их качества осуществляется лицами, которым 

предоставлено право пользования водным объектом в целях сброса сточных вод, путем 

представления сведений, полученных в результате указанного учета, который 

представляется водопользователем по формам 3.1 - 3.3, Порядка. 

Источник: http://www.consultant.ru 

Письмо Минприроды России от 27.08.2021 № 14-50/11926-ОГ «О выполнении 

условий водопользования» 

Новая типовая форма решения о предоставлении водного объекта в пользование не 

предусматривает указания в нем максимального содержания загрязняющих веществ 

в сточных, в том числе дренажных, водах 

Типовая форма решения, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его 

территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Федерации или органом местного самоуправления утверждена приказом Минприроды 

России от 08.07.2019 № 453 (далее - приказ № 453), 

Решения, выданные до дня вступления в силу приказа № 453, действуют с учетом 

содержащихся в них условий водопользования и изменениям не подлежат, при этом 

"новые" условия водопользования учитываются при оформлении и выдаче новых 

решений. 

В этой связи водопользователь вправе обратиться в уполномоченный орган за досрочным 

прекращением права пользования водным объектом и последующим оформлением нового 

решения. 

Источник: http://www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/

