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Уважаемая Мария Игоревна! 

 

В Минэкономразвития России рассмотрено Ваше обращение, поступившее 

письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

от 15 января 2020 г. № 21-50/00297-ОГ по вопросу предоставления информации об 

обосновании принятия распоряжений и постановлений Правительства Российской 

Федерации. 

Информируем, что ответ подготовлен в пределах компетенции 

Минэкономразвития России на основании информации, представленной 

структурными подразделениями по данному вопросу. 

Департамент развития секторов экономики сообщает. 

1. В части предоставления информации об обосновании принятия 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 551-р 

«Об утверждении перечня и границ районов перегрузки уловов водных 

биологических ресурсов во внутренних морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации» и от 24 октября 2019 г. № 2513-р «Об утверждении перечня 

районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов». 

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, Минсельхоз России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

рыбного хозяйства, в том числе рыболовства, сохранения водных биологических 

ресурсов.  

2. В части предоставления информации об обосновании принятия 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2782-р 

«Об утверждении Соглашения между МЧС России и Правительством Чукотского 

автономного округа о передаче МЧС России осуществления части полномочий по 

сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной службы» (далее – распоряжение  

№ 2782-р). 

Пунктом 1 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 11 июля 2004 г. № 868 определено, что МЧС России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию,  

а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах.  

Так, в своей деятельности МЧС России, в том числе, осуществляет сбор  

и обработку информации в области гражданской обороны, защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах.  

Распоряжением № 2782-р регулируются отношения, связанные с организацией 

взаимодействия МЧС России (и подведомственной ей организации)  

и Правительством Чукотского автономного округа в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также 

организации тушения пожаров.  
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Указанное распоряжение разработано и принято в целях повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия и оперативности принятия мер 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

3. В части предоставления информации об обосновании принятия 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 347-р 

«Об утверждении перечней продукции переработки древесины, виды которой 

определяются в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности и единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза». 

Проект соответствующего распоряжения Правительства Российской 

Федерации разрабатывался Минприроды России с обоснованиями в пояснительной 

записке к нему.  

4. В части предоставления информации об обосновании принятия 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 157 

«Об утверждении Правил подготовки и принятия решения о создании морского 

порта». 

В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, Минтранс России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

морского транспорта и морских портов.  

Разработчиком данного постановления выступил Минтранс России. 

Соответствующий проект постановления с пояснительной запиской к нему был 

согласован Минэкономразвития России и Минфином России в установленном 

порядке.  

Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии сообщает.  

1. В части предоставления информации об обосновании принятия 

постановлений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. № 1527 

«О преобразовании государственного природного заповедника «Столбы»  

в национальный парк «Красноярские Столбы» и от 10 декабря 2019 г. № 1632  
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«О преобразовании государственного природного заповедника «Гыданский»  

в национальный парк Гыданский».  

Данные постановления были разработаны Минприроды России в соответствии 

с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

2. В части предоставления информации об обосновании принятия 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 2019 г. № 1309 

«О проведении национальной инспекции в Антарктике».  

Указанное постановление разработано Минприроды России в соответствии  

с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 5 июня 2012 г. № 50-ФЗ  

«О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических 

лиц в Антарктике».  

3. В части предоставления информации об обосновании принятия 

постановлений Правительства Российской Федерации от 13 июля 2019 г. № 891  

«Об утверждении Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду», от 13 марта 2019 г. № 262 «Об утверждении Правил 

создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ», от 13 марта 2019 г. 

№ 263 «О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета показателей 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 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»,  

от 13 февраля 2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов 

качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния 

окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области 

охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели 

наилучших доступных технологий», от 13 февраля 2019 г. № 143 «О порядке выдачи 

комплексных экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения 

в них изменений, а также отзыва».  
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Указанные постановления разработаны Минприроды России в соответствии 

со статьей 22, статьей 67, статьей 20, статьей 31.1 Федерального закона от 10 января  

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее- Федеральный закон  

№ 7-ФЗ).  

Также Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии отмечает, 

что Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере охраны окружающей среды, изучения, использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, водные объекты, 

леса, объекты животного мира и среду их обитания, земельных отношений, 

связанных с переводом земель водного фонда, лесного фонда и земель особо 

охраняемых территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых 

природных территорий) в земли другой категории, в области лесных отношений,  

в области охоты, в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

государственного экологического мониторинга, охраны атмосферного воздуха, 

является Минприроды России (пункт 1 Положения о Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219). 

4. В части предоставления информации об обосновании принятия 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 866-р 

«Об утверждении поэтапного графика актуализации информационно-технических 

справочников по наилучшим доступным технологиям». 

Указанное распоряжение разработано Мипромторгом России в соответствии  

с Федеральным законом № 7-ФЗ, Правилами 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.  

В соответствии с пунктом 5.21(11) Положения о Министерстве 

промышленности и торговли, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438, Минпромторг России осуществляет 

подготовку и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада  
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о состоянии и развитии промышленности и мерах стимулирования деятельности  

в сфере промышленности, включающего в себя оценку территориально-отраслевого 

состояния и развития промышленности, информацию о применении наилучших 

доступных технологий в промышленности, оценку эффективности применения мер 

стимулирования указанной деятельности.  

Департамент недвижимости сообщает.  

В части предоставления информации об обосновании принятия постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 1318 «О применении  

в 2021-2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося  

в федеральной собственности».  

Проект указанного постановления разрабатывался Минприроды России  

с обоснованиями в пояснительной записке к нему.  

Проект постановления согласован Минэкономразвития России. 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента управления делами  
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М.О. Кинева 

(495) 870 29 21 доб. 10166 

отдел по работе с обращениями граждан  


