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Об актах Правительства  

Российской Федерации 

 

 

В соответствии с письмом Минприроды России от 15 января 2020 г.  

№ 21-50/00301-05 Департамент стратегического развития и корпоративной политики 

Минпромторга России (далее – Департамент) рассмотрел в рамках полномочий Ваши 

обращения от 30 декабря 2019 г. № П-123588 и от 30 декабря 2019 г. № П-123554, 

направленные письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2019 г. № П48-5294м в Минприроды России, и сообщает. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 

№ 262 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического 

контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ» 

принято в соответствии с пунктом 9 статьи 67 Федерального закона от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – 7-ФЗ), положения которого 

предусматривают утверждение правил создания и эксплуатации системы 

автоматического контроля Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 67 7-ФЗ, предусматривающим 

установление Правительством Российской Федерации требований к автоматическим 

средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) 
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сбросов загрязняющих веществ, а также техническим средствам фиксации и передачи 

информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, разработано и утверждено постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 263 «О требованиях к 

автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих 

веществ, к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду». 

В свою очередь постановление Правительства Российской Федерации 

от 13 февраля 2019 г. № 143 «О порядке выдачи комплексных экологических 

разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также 

отзыва» принято в соответствии с положениями пункта 19 статьи 31.1 7-ФЗ об 

установлении Правительством Российской Федерации порядка выдачи, 

переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и 

внесения изменений в них. 

В отношении распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2019 г. № 866-р «Об утверждении поэтапного графика актуализации 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям» 

Департамент сообщает. В соответствии с пунктом 8 статьи 28.1 7-ФЗ предусмотрен 

пересмотр технологий, определенных в качестве наилучших доступных технологий, 

не реже чем один раз в десять лет. 

Вместе с тем, пунктом 48 Правил определения технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и 

опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации 

опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 
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доступным технологиям», предусматривается актуализация информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям (далее – 

справочники) в соответствии с поэтапным графиком актуализации справочников, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

стратегического развития 

и корпоративной политики 

 

 

А.В. Матушанский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Зимина 
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