
Замечания и предложения 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил размещения, 

обновления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями 

информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем, в том числе содержания информации о состоянии окружающей среды (экологической 

информации) и формы ее размещения» 
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 Общие замечания 

1.  Несмотря на то, что данные проект разработан во исполнение поручения Президента (подпункта «в» пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 24.01.2017  № Пр-140ГС, данного по итогам заседания Государственного Совета Российской 

Федерации 27.12.2016 г.) для определения порядка доступа к экологической информации, размещаемой государственными органами 

и органами местного самоуправления в Интернете в форме открытых данных, в документе нет четкого указания на обязательность 

публичного доступа и не определена процедура открытости нескольких видов важной экологической информации. В частности, 

первичной статистической информации (например, форм 2-ТП), текстов заключений государственной экологической экспертизы 

 

2.  Требование оперативного (в режиме онлайн) полного (по всем измеряемым ЗВ) и понятного (например, в режиме интерактивной 

карты) информирования о качестве окружающей среды, к сожалению, не зафиксировано в проекте Правил и приложении №1 проекта 

Правил о содержании и сроках обновления экологической информации.  Прежде всего это касается результатов автоматического 

мониторинга атмосферного воздух, проводимого  как государственными службами, так и хозяйствующими субъектами.  

                                              

                                             ПРАВИЛА (проект) 

 

 Пункт, 

абзац 

Формулировка в тексте Замечания и предложения 

Оценка важности (от низкой к высокой - 1-3) 

 

3.  Пункт 4 В случае размещения информации с помощью 

государственных  

Поскольку информация, размещаемая в 

государственных и муниципальных информационных 



и муниципальных информационных систем субъект 

размещения информации, разместивший информацию, 

указывает на своем официальном сайте место расположения 

такой информации (ссылку размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

системах, не всегда предполагает публичный доступ, 

необходимо дополнить в конце «…и способ ее 

получения». 

4.  Пункт 8 Информация подразделяется на прогностическую, 

аналитическую  

и статистическую. 

Необходимо также добавить, что информация может 

быть «оперативной». Оперативная информация, в том 

числе данные автоматического контроля загрязнения 

воздуха, не относится ни к одной их перечисленных 

(прогностической, аналитической или статистической).  

5.  Пункт 9 Решение о возможности отнесения информации к 

общедоступной информации, подлежащей размещению 

субъектами размещения информации в сети «Интернет» или 

с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем в форме открытых данных, 

принимается государственным органом или органом 

местного самоуправления, в результате деятельности 

которых создается либо к которым поступает 

соответствующая информация, исходя из принципов 

полноты и востребованности такой информации. 

Какая информация относится к общедоступной, 

определено законами и нормативными документами, 

субъекты размещения не должны решать это. Кроме 

того, критерий востребованности информации может 

послужить препятствием для открытия информации из-

за субъективного фактора. Его необходимо исключить 

или установить правила (критерии) определения 

востребованности. 

 

6.  Пункт 13 В случае выявления недостоверности и (или) неполноты, 

неактуальности в связи с произошедшими изменениями 

состояния окружающей среды размещаемой информации 

субъект размещения информации, разместивший ее в 

системе, обязан внести в такую информацию изменения, 

устраняющие обнаруженные недостатки. 

Слово «неактуальность» может иметь самое широкое 

толкование и быть использовано для исключения даже 

важной информации. Это слово необходимо убрать, оно 

- лазейка для удаления, прежде всего, информации 

оперативного контроля. 

7.  Пункт 13 Внесение изменений из-за «произошедших изменений 

состояния окружающей среды» не должно вести к ее 

замене (замена не позволит видеть динамику, что также 

является существенной частью экологической 

информации). Необходимо внесение новой информации 

при сохранении старой. А вот при недостоверности, 

естественно, требуется замена информации. 

Неактуальность не может относится к недостаткам. 

8.  Пункт 13.1 В случае поступления сведений от третьих лиц о 

недостоверности информации, субъект размещения 

Срок 5 рабочих дней может быть невыполним, 

предлагаем изменить его например, на 10.  



информации, разместивший информацию рассматривает 

обоснованность представленных сведений, и в течение 5 

рабочих дней принимает решение о внесении изменений в 

размещенную информацию. 

 

9.  Пункт 13.2 Внесение в информацию изменений в связи с 

устранением недостоверности и (или) неполноты, 

неактуальности информации осуществляется в течение 5 

рабочих дней, следующих за днем возникновения у субъекта 

размещения информации обязанности по внесению таких 

изменений, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 

Необходимо убрать слово «неактуальности» (см. 

комментарий номер 5).  

10.  Пункт 16 Официальная статистическая информация, содержащая 

информацию о состояния окружающей среды, формируемая 

в соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р, размещается субъектами 

размещения информации в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе в соответствии с 

Положением о единой межведомственной информационно-

статистической системе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2010 № 367. 

 

В системе ЕМИСС в настоящее время размещена далеко 

не вся информация, «содержащая информацию о 

состоянии окружающей среды», собираемая и 

имеющаяся в Росстате. При этом Росстат обнародует 

такую информацию в периодических изданиях. 

Поэтому, представляется, что требуется либо 

корректировка данного пункта, либо соответствующих 

нормативно-правовых актов с целью разместить в 

ЕМИСС все ежегодно собираемые статистические 

данные. 

11.  Пункт 19 Первичная статистическая информация, содержащая 

информацию о состояния окружающей среды, обладателями 

которой являются субъекты размещения информации, 

размещается субъектами размещения информации на своих 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Поскольку обладатель информации обязан соблюдать 

права и интересы иных лиц (ст.6 закона «Об 

информации…»), то данная формулировка не содержит 

обязательности раскрытия первичной статистической 

информации, полученной, например, государственными 

органами в форме отчетов от природопользователей, и 

т.п.  

Пункт рассматривает только статистическую 

информацию, в то время как для граждан крайне важно 

получать оперативную информацию (см. комментарии к 

пункту 9 проекта Правил). 



 

Приложение 1 «Содержание информации о состоянии окружающей среды…» 

 

12.  Заголовок Содержание информации о состоянии окружающей 

среды (экологической информации), размещаемой 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления или уполномоченными 

ими организациями информации на официальных сайтах в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

или с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем 

Предпочтительно заменить слово «Содержание» на 

слово «Перечень». 

13.  Пункт 1 Перечень объектов накопленного вреда окружающей среде 

(ОНВОС), с указанием площади территории/акватории, 

количеством населения, проживающего на территории, 

окружающая среда на которой испытывает негативное 

воздействие от ОНВОС, количеством населения, 

проживающего на территории, окружающая среда на 

которой находится под угрозой негативного воздействия от 

ОНВОС 

Необходимо дополнить информацией «массы или 

объема размещенных отходов по классам опасности, а 

при наличии информации – об основных видах», «если 

эти данные отсутствуют – то указывать это и при 

наличии – приводить оценки».  

14.  Пункт 2 Информация об объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, включая: 

- наименование, организационно-правовую форму и адрес (место 

нахождения) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объекте, с указанием идентификационного номера 
налогоплательщика юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и кода причины постановки на учет в налоговых 

органах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- сведения о фактическом месте нахождения объекта, включая его 
наименование (адрес или место регистрации передвижного 

источника, перемещающего объект) с указанием кода по 

Общероссийскому классификатору территорий муниципальных 
образований по месту нахождения объекта и по категории объекта; 

Вместо «Фамилия, имя, отчество (при наличии)», 

указать «сведения об индивидуальном 

предпринимателе».  

15.  Пункт 2 Неясна формулировка «адрес или место регистрации 

передвижного источника, перемещающего объект», 

какой объект может перемещать передвижной 

источник?  

16.  Пункт 2 В формулировке «об объеме производимой продукции 

(товара)»  неясно, в чем именно – в натуральном 

выражении, в рублях – и если да, то необходимо 

учитывать себестоимость. 
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17.  Пункт 2 - сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, об 

объеме производимой продукции (товара), о выполняемых 

работах, об оказываемых услугах, включая коды видов 
экономической деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на объекте, по 

Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности; 
- сведения о наличии заключения государственной экологической 

экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы 

проектной документации при их проведении в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

экологической экспертизе, законодательством о 

градостроительной деятельности; 
- сведения о стационарных источниках выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух с указанием их географических 

координат; 

- сведения об уровне и (или) объеме или о массе выбросов 
загрязняющих веществ в отношении каждого стационарного 

источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 
- сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты (мест сброса сточных 

вод) с указанием их географических координат; 

- сведения об уровне и (или) объеме или о массе сбросов 
загрязняющих веществ в отношении каждого источника сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты; 
- сведения об объеме или о массе размещенных отходов 

производства и потребления, в том числе по каждому виду и классу 

опасности отходов; 
- сведения о декларациях о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- сведения о комплексных экологических разрешениях или 

декларациях о воздействии на окружающую среду; 
- сведения о программе производственного экологического 

контроля; 

В разделе «Сведения об уровне и (или) массе 

выбросов…» отсутствуют данные по веществам, зачем-

то использовано слово «или», а также непонятно что 

такое уровень выбросов в данном контексте?   

Надо откорректировать этот пункт «Сведения о 

ежегодной массе (и объеме – там, где это применимо) 

каждого из выбрасываемых загрязняющих веществ 

в…..»  

Неясно, на основании чего будут определяться эти 

объемы и масса: разрешений, ПДВ, инвентаризации, 

отчетов 2-ТП. 

Следует также внести  дополнение – «ежегодные 

фактические»? 

18.  Пункт 2 Аналогичный пункт для сбросов: «Сведения об уровне и 

(или) массе сбросов…»  

Надо откорректировать этот пункт «Сведения о 

ежегодной массе (и объеме – там, где это применимо) 

каждого из сбрасываемых загрязняющих веществ в…..»  

19.  Пункт 2 Пункт «Сведения об объеме или о массе размещенных 

отходов» не показывает размещены ли они на хранение 

или захоронение, а также на каких именно объектах. 

Предлагаемая формулировка «Сведения об объеме или о 

массе ежегодно размещаемых отходов производства и 

потребления (отдельно – хранения и захоронения) с 

указанием места размещения (как собственного, так и 

куда были переданы отходы), в том числе по виду и 

классу опасности отходов».  

20.  Пункт 2 Пункт «Сведения о программе производственного 

экологического контроля» целесообразно заменить на 

«Сведения о программе производственного 

экологического контроля, ее результатах и текущих 

данных при наличии автоматизированной системы 

измерений».  

21.  Пункт 2 Общий комментарий: 
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- сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду; 

- информацию о применяемых технологиях на объектах, 
отнесенных к I категории в зависимости от уровня негативного 

воздействия на окружающую среду, и об их соответствии 

наилучшим доступным технологиям; 

- информацию о технических средствах по обезвреживанию 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

технических средствах и технологиях по обезвреживанию и 

безопасному размещению отходов производства и потребления; 
- сведения о результатах осуществления государственного 

экологического надзора; 

- информацию о консервации, ликвидации объекта, об изменении 
его местонахождения, о замене юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих объект. 

В этот пункт также необходимо включить: «информация 

о нормативной и сверхнормативной плате за сбросы, 

выбросы и размещение отходов». 

22.  Пункт 2 Общий комментарий: 

В этот пункт надо включить «Текст государственной 

экологической экспертизы, текст оценки воздействия на 

окружающую среду и результаты (протокол) 

общественных слушаний». 

Общий комментарий 

Слово «сведения» не позволяет четко установить, будет 

это просто указание на наличие документа или сам 

документ, а возможно, какая-либо информация из этого 

документа. Необходимо уточнение, как минимум, по 

отношению к тем документам, которые обязательно 

должны быть размещены в полном варианте (например, 

лицензии). 

23.  Пункт 3 Аналитическая информация о состоянии окружающей среды, в 

том числе компонентов природной среды, естественных 
экологических систем, о происходящих в них процессах, 

явлениях, результатах оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под влиянием природных и антропогенных 

факторов, включая:  
- основные показатели фактического состояния окружающей 

среды; 

- показатели, характеризующие взаимосвязь показателей 
состояния окружающей среды и показателей социально-

экономического развития Российской Федерации (показатели 

экологической эффективности).  
- сведения о природных и антропогенных факторах, в том числе 

основных отраслях экономической деятельности, влияющих на 

состояние окружающей среды, анализ, тенденции и прогноз их 

воздействия на окружающую среду; 
- оценку достижения целевых показателей качества окружающей 

среды, предусмотренных программными документами 

Целесообразно дополнить (после «включая»): «по 

основным показателям - сопоставимые данные не менее, 

чем за 10 летний период».   

24.  Пункт 3 Пункт «результаты научных исследований в области 

охраны окружающей среды» дополнить «результаты 

научных исследований в области охраны окружающей 

среды, в том числе отчеты о проведенных научно-

исследовательских работах, выполненных за счет 

средств бюджетов любого уровня».  

25.  Пункт 3 Пункт «предложения о предотвращении, ограничении и 

минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду» - непонятен. Это, предложения, поступившие в 

МПР или какие? Требуется конкретизация. 



(концепциями, доктринами, стратегиями, государственными 

(федеральными) целевыми программами); 

- сведения об осуществляемых экономических, правовых, 
социальных и иных мерах в области охраны окружающей среды и 

анализ их эффективности; 

- результаты научных исследований в области охраны 

окружающей среды; 
- сведения о международной деятельности в области охраны 

окружающей среды и о выполнении Российской Федерацией 

обязательств по международным договорам Российской 
Федерации по вопросам охраны окружающей среды; 

- предложения о предотвращении, ограничении и минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду. 

26.  Пункт 5 Аналитическая информация о водных ресурсах Российской 

Федерации, их использовании и водном хозяйстве, включая: 

- анализ водохозяйственной ситуации; 

- характеристику и оценку состояния водохозяйственного 

комплекса; 

- количественные и качественные характеристики 

поверхностных и подземных вод. 

Дополнить «- данные о попадании загрязняющих 

веществ из рассеянных источников».  

27.  Пункт 7 Информация об эксплуатируемых объектах хранения 

отходов и объектах захоронения отходов, соответствующих 

требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, включая сведения о: 

- наименовании объекта размещения отходов; 

- назначении объекта размещения отходов 

(хранение/захоронение) с указанием наименований 

основных видов размещаемых отходов и их кодов по 

Федеральному классификационному каталогу отходов; 

- местонахождении объекта размещения отходов; 

- о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, эксплуатирующем объект размещения 

отходов (наименование, местонахождение юридического 

лица 

Необходимо не ограничивать это только информацией 

по объектам, включенным в ГРОРО (как указано в 

колонке «Форма размещения…»). Необходимо делать 

доступной информацию по всем ОРО. 

А также дополнить: «-массе или объемах размещенных 

отходов по годам и по классам (а при наличии 

информации – об основных видах фактически 

размещенных отходов), отдельно на хранение и на 

захоронение». 

28.  Пункт 13 Информация о системе организации и осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

Дополнить «актуальные ежегодные данные о принятии 

отходов на размещение (отдельно на хранение и на 



утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том 

числе твердых коммунальных отходов, образующихся на 

территории субъекта Российской Федерации, и 

направлениях ее развития на определенный период. 

захоронение, по классам) в субъект РФ с указанием из 

какого субъекта РФ они привозятся.  

29.  Пункт 14 Информация о пунктах приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп, включая: 

- наименование пункта приема; 

- адрес пункта приема. 

Дополнить данный пункт «о пунктах приема отходов (на 

переработку или размещение) от населения, в том числе 

батареек».  

А также пунктом о необходимости размещать 

ежегодные отчеты об объемах собранных отходов и 

куда они направлены.  

30.  Пункт 15 Информация о лицензиях на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Информация о декларировании количества выпущенных в 
обращение на территории Российской Федерации за предыдущий 

календарный год готовых товаров (в том числе упаковки), 

подлежащих утилизации. 
Информация, содержащаяся в отчетности о выполнении 

нормативов утилизации отходов от использования товаров. 

Информация о наличии мощностей основного технологического 
оборудования по обеспечению утилизации отходов. 

Информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

по выполнению юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 
обращения с отходами от использования товаров, установленных 

нормативов утилизации отходов от использования товаров и 

результатах таких мероприятий. 
Информация, содержащаяся в территориальной схеме в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденной органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 
Информация о местах (площадках) для сбора отходов от 

использования товаров, организованных юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере обращения с отходами от использования 

товаров. 

Этот пункт надо разделить на несколько отдельных (как 

минимум, выделить лицензии в отдельный пункт) и 

первый дополнить: 

 «Информация о лицензиях на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов с указанием мест осуществления деятельности, 

наличия транспортных средств и оборудования для 

переработки».  



31.  Пункт 16 Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, 

включая: 

- сведения (данные) метеорологических, метеорологических 
радиолокационных; синоптических наблюдениях; 

- сведения (данные) аэрологических наблюдений; 

- сведения (данные) гидрологических наблюдений на реках и 

каналах, за испарением с поверхности воды, почвы, снега; 
- сведения (данные) океанологических наблюдений (в прибрежной 

зоне и открытой части морей и океанов, включая морские судовые 

и экспедиционные наблюдения), в том числе физические и 
динамические характеристики морской воды и среды, 

характеристики ледового покрова или явления, гидрохимические 

характеристики морской среды, гидробиологические, 
сопутствующие метеорологические характеристики. 

- сведения (данные) геофизических наблюдений, включающие 

актинометрические, ионосферные, магнитные, озонометрические, 

теплобалансовые, за атмосферным электричеством, 
метеорологического ракетного зондирования, 

гелиогеофизические. 

- сведения (данные) специализированных наблюдений, включая 
агрометеорологические, воднобалансовые, гидрологические на 

болотах, гидрометеорологические на озерах и водохранилищах, 

гляциологические, морские гидрометеорологические в устьях рек, 

селестоковые, снеголавинные. 
- сведения (данные) наблюдений за уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, морских вод и донных отложений, 

поверхностных водных объектов по гидробиологическим 
показателям, поверхностных вод суши, почвы, снежного покрова, 

за уровнем радиоактивного загрязнения окружающей среды, за 

фоновым состоянием окружающей среды (на специализированных 
фоновых станциях) и трансграничным переносом загрязняющих 

веществ, за химическим составом осадков. 

Сведения (данные) наблюдений искусственных спутников Земли. 

Материалы и результаты инженерных изысканий (в объеме, 
предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 

программой инженерных изысканий), полученные в ходе 

выполнения инженерно-экологических изысканий. 
Материалы и результаты инженерных изысканий (в объеме, 

предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 

Дополнить начало пункта: «информация о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении (в том числе 

оперативно первичные данные, включая данные 

автоматического мониторинга – при наличии 

технической возможности, и обработанные).  



программой инженерных изысканий), полученные в ходе 

выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Документы о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 
полученные на основе международных договоров Российской 

Федерации. 

Акты открытия и закрытия пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением. 
Технические паспорта пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением. 

Технические дела пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды, ее загрязнением. 

Топографические и гидрографические карты. 

Планы и схемы территорий, на которых расположены пункты 
наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением. 

32.  Пункт 19 Информация об объеме выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух по Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, федеральным округам, районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, Арктической зоне 

Российской Федерации, муниципальным районам (городским 

округам), видам экономической деятельности, включая: 
- количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих 

атмосферу веществ включает все виды загрязнителей, 

уловленных (обезвреженных) на пылеулавливающих 

(газоочистных) установках из общего их объема, отходящего от 
стационарных источников; 

- количество загрязняющих веществ, поступивших на очистные 

сооружения; 
- использовано (утилизировано) загрязняющих атмосферу 

веществ. 

Дополнить (это соответствует формам 2-ТП) пункт 

 «- по веществам и классам опасности». 

33.  Пункт 20 Информация об объектах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, разрешенный выброс загрязняющих веществ 
по которым превышает 10 тонн в год, или составляет от 5 до 10 

тонн в год включительно при наличии в составе выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ 1 и (или) 2 класса опасности, 
включая: 

- количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от 

всех фактически использовавшихся в отчетный период 

организованных и неорганизованных источников, минуя очистные 
сооружения, а также тех неуловленных загрязняющих веществ, 

Дополнить  

«- при наличии данных - средняя концентрация 

выбрасываемых веществ непосредственно в месте 

выброса».  



которые прошли через не предназначенные для их улавливания 

(обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки; 

- количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу 
через специально оборудованные устройства (трубы, 

вентиляционные установки, аэрационные фонари и др.), но не 

подвергающихся при этом предварительной очистке, а также тех 

неуловимых веществ, которые прошли через не предназначенные 
для их увлажнения газоочистительные и пылеулавливающие 

установки; 

- данные загрязняющим веществам (всего и по отдельным 
ингредиентам), которые поступают и подвергаются очистке в 

газоочистных и пылеулавливающих установках (независимо от 

фактической работы этих установок); 
- фактическое количество уловленных (обезвреженных) 

загрязняющих веществ в отчетном году. 

34.  Пункт 21 Информация о составе земель лесного фонда, составе земель иных 

категорий, на которых расположены леса. Информация о 
лесничествах, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах. 

Сведения о площади лесов лесничеств субъекта Российской 

Федерации, расположенных на землях лесного фонда, на землях 
особо охраняемых природных территорий, а также землях иных 

категорий, на которых расположены леса, по видам целевого 

назначения лесов (защитные, эксплуатационные, резервные), по 

категориям защитных лесов и составу земель. 
Сведения об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми 

условиями использования территорий. 

Сведения о лесных участках, включая местоположение 
(наименование лесничества, наименование участкового 

лесничества, наименование урочища при наличии в материалах 

лесоустройства, номера лесных кварталов и лесотаксационных 

выделов), вид целевого назначения лесов, категория защитных 
лесов и площадь лесных участков, предоставленных в аренду, 

безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование, вид разрешенного использования лесов, сведения о 
государственном учете лесного участка в составе земель лесного 

фонда, сведения о качественных и количественных 

характеристиках лесного участка. 
Информация о площади лесов и запасах древесины в них по 

преобладающим породам лесных насаждений и группам возраста 

Значительный общественный интерес представляют 

границы лесничеств, а также границы по видам целевого 

назначения лесов (защитные, эксплуатационные, 

резервные), по категориям защитных лесов. В 

настоящий момент актуальные сведения об этих 

границах далеко не всегда имеются в открытом доступе, 

в частности на официальном сайте Рослесхоза вообще 

не размещаются приказы об утверждении таких границ. 

В результате из-за непонимания того, где какие леса 

находятся, физическими и юридическими лицами может 

нарушаться режим использования того или иного 

участка леса. 

В связи с этим необходимо дополнить п.21 следующим 

пунктом: «Сведения о границах лесничеств субъекта 

Российской Федерации, расположенных на землях 

лесного фонда, на землях особо охраняемых природных 

территорий, а также землях иных категорий, на которых 

расположены леса, о границах лесов по видам целевого 

назначения (защитные, эксплуатационные, резервные), 



(по лесничеству, субъекту Российской Федерации, по видам 

целевого назначения лесов). 

Информация об использовании, охране, защите, воспроизводстве 
лесов, включая: 

- перечень видов разрешенного использования лесов по 

лесничеству в соответствии с лесным планом субъекта Российской 

Федерации и лесохозяйственными регламентами; 
- перечень предусмотренных лесным планом субъекта Российской 

Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств и 

выполненных мероприятиях по охране и защите лесов; 
- перечень предусмотренных лесным планом субъекта Российской 

Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств и 

выполненных мероприятиях по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

Информация о предоставлении лесных участков гражданам, 

юридическим лицам, включая: 

- вид использования лесного участка; 
- вид права пользования лесным участком; 

- срок использования лесного участка; 

- местоположение лесного участка (лесничество, участковое 
лесничество, урочище при наличии в материалах лесоустройства, 

номера кварталов, номера выделов). 

по категориям защитных лесов (включая тексты актов, 

которыми они утверждены)». 

35.  Пункт 28 Данные гидрометеорологических наблюдений с 

государственной наблюдательной сети 

Необходимо конкретизировать, какие именно данные 

имеются в виду - оперативные данные по стационарным 

постам или какие именно. Здесь было бы разумно 

сочетать целесообразность с технической сложностью 

размещения, так размещать данные с неавтоматических 

станций нецелесообразно. 

36.  Пункт 30 Информация о радиационной обстановке Дополнить  

«, в том числе оперативные данные о концентрациях 

радиоактивных веществ в воздухе населенных пунктов. 

37.  Пункт 31 Оперативные данные о выявленных случаях аварийного, 

экстремально высокого и высокого загрязнения 

окружающей среды и выявленных случаях изменения 

радиационной обстановки на территории Российской 

Федерации 

Понятие «оперативные данные» не сочетается с 

указанием, что они будут размещены через неделю, как 

указано в колонке «Срок размещения» этого пункта. 

Необходимо оперативное размещение оперативных 

данных. 



38.  Пункт 32 Информация об аварийном, экстремально высоком и 

высоком загрязнении окружающей среды и радиационной 

обстановке на территории Российской Федерации 

(данные о выявленных случаях аварийного, экстремально 

высокого и высокого загрязнения окружающей среды на 

территории Российской Федерации) 

Необходимо изменить срок размещения информации об 

аварийном и экстремально высоком загрязнении, это не 

должно быть на следующий месяц после фиксации (как 

указано в этом пункте). 

39.  Пункт 34 Сведения об уровнях радиоактивного загрязнения 

окружающей среды для оперативной оценки дозовых 

нагрузок на население за истекший год 

Неясно, почему здесь идет речь о «краткой справке», а 

не о развернутой? Представляется целесообразным 

заменить на «развернутую справку», включающую 

расчетные данные коллективной дозы облучения в 

случаях аварийного или высокого уровня 

радиационного  загрязнения для населения территорий, 

подвергшихся такому облучению”. 

40.  Пункт 38 Информация об основных гидробиологических 

показателях качества поверхностных вод, включая оценку 

качества поверхностных вод и состояния 

пресноводных экосистем на территории Российской 

Федерации. 

Добавить формулировку «по водоемам и точкам 

наблюдения».  

41.  Пункт 39 Информация о загрязнении морей, омывающих территорию 

Российской Федерации, включая средние и максимальные за 

год или сезон значения отдельных гидролого-гидрохимических 

показателей морских вод контролируемых прибрежных 
районов, 

а также характеристику уровня загрязнения вод и донных 

отложений тяжелыми металлами и 
широким спектром органических веществ природного и 

антропогенного происхождения.  

 

Формулировка «… широким спектром органических 

веществ» расплывчата, необходимо уточнение.  

42.  Пункт 40 Информация о состоянии загрязнения пестицидами 

объектов природной среды, включая: 

- оценку фактического загрязнения почв; 

- уровень загрязнения почв в отдельных регионах 

Российской Федерации; 

- состояние участков, прилегающих к местам хранения 

пестицидов. 

Необходимо дополнить пунктом «указание мест 

размещения хранения пестицидов, в том числе 

устаревших и непригодных. 

43.  Пункт 41 Информация о загрязнении почв Российской Федерации 

токсикантами промышленного происхождения – 

В настоящее время существует хроническая проблема 

масштабного загрязнения почв в результате порывов на 



металлами, мышьяком, фтором, нефтепродуктами, 

сульфатами, нитратами, бенз(а)пиреном, 

полихлорбифенилами. 

промысловых и магистральных нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах, а также промысловых 

трубопроводов по перекачке пластовых вод. Такое 

загрязнение происходит не только и не столько вокруг 

городов и промышленных центров, сколько вдоль самих 

трубопроводов - линейных сооружений, - 

расположенных большей частью вне промышленных 

центров и населенных пунктов.  

В этой связи предлагаем изменить пункт 41 и не 

ограничивать сведения о загрязнении почв Российской 

Федерации нефтью, нефтепродуктами и 

пластовыми водами границами городов и 

промышленных центров. 

44.  Пункт 44 Сведения о характеристике сброса загрязняющих веществ в 

водные ресурсы 
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

федеральным округам, бассейнам морей, озер и других водоемов, 

отдельным городам, видам экономической деятельности, 
включая: 

- объем сточных вод, требующих очистки; 

- данные о заборе (изъятии) водных ресурсов из поверхностных 
(включая моря) водных объектов и подземных водных объектов, а 

также шахт, рудников, нефтепромыслов, карьеров с целью 

дальнейшего использования воды. 

- объем потерь воды при транспортировке от места ее забора 
(получения) до места использования или передачи другим 

водопотребителям; 

- повторное и оборотное использование воды; 
- сведения о мощности очистных сооружений. 

Дополнить пунктом о наличии в сбросах загрязняющих 

веществ и их токсичности. 

45.  Пункт 48 Информация о результатах проведения государственной 

экологической экспертизы на объектах, подлежащих 

государственному экологическому контролю, 

осуществляемому органами исполнительной власти 

субъектов Российской, включая: 

- наименование заказчика государственной экологической 

экспертизы; 

- наименование объекта проверки; 

В проекте Правил используется термин «результат 

проведения проверки». Данный термин не определён 

действующим законодательством, является 

неустоявшимся и может быть трактован произвольно. 

Использование таких терминов является 

коррупциогенным фактором (см. п.4 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 



- месторасположение объекта проверки; 

- дату проведения проверки; 

- предмет проверки; 

- результат проведения проверки. 

правовых актов, утверждённой Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. №96). 

С большой вероятностью наличие такого термина 

приведёт к тому, что будет размещаться только 

информация о том, какое заключение государственной 

экологической экспертизы (отрицательное или 

положительное) без каких-либо обоснований. Вместе с 

тем общественный интерес представляют именно 

обоснования принятия того или иного заключения. 

Размещение в открытом доступе в полном объёме 

заключения государственной экологической экспертизы 

позволит избежать конфликтных ситуаций с местными 

жителями (в ситуациях, когда местные жители не 

согласны с решением экспертизы, ввиду отсутствия 

достаточного обоснования), повысить качество 

осуществляемой экспертизы (открытость заключения 

повышает ответственность, так как все выводы можно 

проверить на соответствие действительности). 

Более того, Минприроды России неоднократно за 

последние 6 лет поддерживало идею размещения 

полных текстов заключений государственной 

экологической экспертизы на официальных сайтах (см. 

например, заключение Общественного совета при 

Минприроды России от 24.12.2014 №68/15-з). 

Необходимо ввести обязательное требование 

публичного размещения текста заключения 

государственной экологической экспертизы, а также 

протоколов общественных обсуждений и заключений 

общественной экологической экспертизы. 

Необходимо флрмулировку «- результат проведения 

проверки» заменить на «- заключение государственной 

экологической экспертизы». 

46.  Пункт 31,  

2 колонка 

Сведения производственного экологического контроля 

объектов, относящихся к I категории, вклад которых в 

Снять ограничение в 60%. Сведения производственного 

контроля должны быть открыты у всех предприятий 



суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 

Российской Федерации составляет не менее чем 60 % 

(крупных загрязнителях) 

47.  Пункт 54 Сведения об использовании водных объектов для нужд сельского 

хозяйства, в том числе в целях водопотребления и водоотведения. 
Сведения о режимах использования водоохранных зон водных 

объектов. 

Информация о поднадзорных гидротехнических и иных 
сооружениях, расположенных на водных объектах, об объектах, 

оказывающих негативное воздействие на водные объекты, в том 

числе осуществляющих сбросы загрязняющих веществ. 

Сведения о водных объектах рыбохозяйственного значения. 
Информация о водных объектах, расположенных в границах 

речных бассейнов, в том числе об особенностях режима водных 

объектов, их физико-географических, морфометрических и других 
особенностях. 

Информация о категориях водных объектов или их частей для 

целей установления технологических показателей наилучших 
доступных технологий в сфере очистки сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов. 

Сведения об использовании водных объектов, в том числе о 
водопотреблении и сбросе вод, в том числе сточных, в водные 

объекты. 

Сведения об участках загрязнения подземных вод загрязняющими 
веществами 1-го класса опасности. 

Данные о загрязнении донных отложений. 

Данные о состоянии дна водных объектов. 
Данные о водоохранных зонах водных объектов. 

Пункт «Информация о поднадзорных….» следует 

дополнить «в том числе с указанием уровня 

безопасности и, при пониженном или более низком – 

причин, вызвавших его снижение».  

48.  Пункт 54 Пункт «Сведения об участках загрязнения подземных 

вод…» целесообразно дополнить и изложить в 

следующем виде «Сведения об участках загрязнения 

подземных вод загрязняющими веществами I и II 

классов опасности, а также радиоактивными 

веществами». 

49.  Пункт 55 Информация об оценке объемов антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов. 

Необходимо добавить более детальные показатели. 

50.  Дополнение Дополнение Дополнить еще одним пунктом. 

«Сведения о количестве и объемах порывов на 

промысловых и магистральных нефтепроводах, а 

также трубопроводах по перекачке пластовых вод».  

Ежегодно только на промысловых нефтепроводах 

происходит по данным только самих нефтяных 



компаний порядка 10 000 порывов в год. Достоверных 

агрегированных данных о количестве порывов и объеме 

нефти и нефтепродуктов попадающих в окружающую 

среду - нет. В настоящее время часто отрывочными и 

пересекающимися статистическими данными о порывах 

и объемах нефтеразливов обладают региональные 

подразделения Росприроднадзора, региональные 

службы, выполняющие функции экологического 

надзора на уровне субъектов РФ, Министерство 

энергетики. 

В этой связи предлагаем дополнить приложение №1 

проекта Правил  сведениями о: 

 а) количестве порывов на нефтепроводах, 

нефтепродуктопроводах и трубопроводах по 

транспортировке пластовых вод;   

б) об объеме нефти, нефтепродуктов и пластовых 

вод, попадающих в окружающую среду в результате 

порывов на нефтепроводах, нефтепродуктопроводах 

и трубопроводах по транспортировке пластовых вод. 

51.  Дополнение Дополнение . Приложение №1 к проекту Правил не содержит 

никакого упоминания экологической информации в 

отношении особо охраняемых природных территорий, 

водно-болотных угодий международного значения, 

объектов всемирного природного наследия. 

Вместе с тем такие территории требуют особо 

пристального внимания со стороны органов власти и 

общества.  

В связи с этим необходимо дополнить Приложение №1 

пунктом, включающим подробные сведения об особо 

охраняемых природных территориях, водно-болотных 

угодьях международного значения, объектах 

всемирного природного наследия (в частности сведения 

о границах и режиме особой охраны). 

52.  Дополнение Дополнение Приложение №1 к проекту Правил не содержит 

никакого упоминания экологической информации в 



отношении редких и исчезающих видов животных и 

растений. 

Вместе с тем такие виды требуют особо пристального 

внимания со стороны органов власти и общества.  

В связи с этим необходимо дополнить Приложение №1 

пунктом, включающим подробные сведения о редких и 

исчезающих видах животных и растений (в частности 

официальные издания Красных книг). 

Приложение 2 Типовая форма размещения…. 

 

53.  Вторая 

колонка 

таблицы 

Уровень агрегирования информации, группировка 

информации согласно классификационным признакам 

(по Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации, федеральным округам, муниципальным 

образованиям, городам*) 

В колонке «Уровень агрегирования»  надо также указать 

возможность информирования по точкам наблюдения, 

как это делается, например, в Москве. 

 


