
 

ПРОТОКОЛ  

Комиссии Государственного Совета Российской Федерации 

по направлению «Экология и природные ресурсы»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

от 25 марта 2022 г. № 1-22/п 

 

 

По итогам заседания Комиссии Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы» 

(далее – Комиссия), состоявшегося 25 марта 2022 года в 15-00 по мск. вр. в 

формате ВКС. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: 

 
Помощник Президента Российской Федерации,  

Секретарь Государственного Совета Российской Федерации     И.Е. ЛЕВИТИН 

 

Председатель Комиссии,  

Губернатор Нижегородской области  Г.С.НИКИТИН 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Члены Комиссии: А.В. Адрианов, А.А. Бетин, Д.П. Буцаев, Д.Ю. Горшков, 

Е.В. Довлатова, А.Ю. Дрозденко, И.В. Зеленцова, Е.Г. 

Зленко, Р.А. Исмаилов, В.А. Лебедев, В.В. Летуновский, 

В.С. Селезнев, П.В. Семенов, Д.О. Скобелев, К.А. 

Цыганов, С.Я. Чернин, Ю.В. Шалабаев, Е.А. Шаройкина, 

А.С. Шатиров, А.Н. Шохин, Р.С-Х. Эдельгериев, В.В. 

Якушев 

Представители 

членов Комиссии: 

А.В. Алимов, В.В. Аленьков, И.А. Альхеев, А.М. 

Амирханов, Э.А. Ахмеева, Д.А. Банников, П.А. Бида, 

А.Н. Ботвиньев, С.В. Буренина, Д.А. Васин, Д,.А. 

Веселов, Е.П. Ветров, Е.А. Власова, В.В. Гаврилов, А.Д. 

Гаврилюк, А.В. Герман, М.М. Евдокимов, Д.Б. Егоров, 

С.М. Егоршев, А.Д. Жилин, С.С. Завриев, Н.В. Зыков, 

В.С. Ивановский, М.Ю. Клинов, Р.А. Коврыга, А.Г. 

Кошелев, М.Н. Краснощекова, И.А. Кремнёв, Г.Г. 

Кузьмин, А.О. Кульбачевский, Ю.Н. Курлаев, А.Г. 

Леонтьев, А.В. Лебедев, А.М. Ли, А.И. Лисицын, О.А. 

Литова, А.В. Матушанский, В.Ю. Мусатов, М.А. 

Назаров, Е.А. Перфильев, Г.А. Петришин, Ю.В. Пешков, 

Е.О. Поварова, С.И. Попов, В.Д. Романов, Н.В. Свинухов, 
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А.В. Сердюков, Е.О. Синева, Н.А. Сологуб, С.М. 

Трофимова, А.Н. Цахоев, Р.М. Цыбизова, Р.А. Шипилова, 

А.А. Щепин, А.В. Яковлев. 

Представители 

субъектов 

Российской 

Федерации: 

А.Э. Акимов, К.Е. Андронович, А.Я. Басыров, Э.Н. 

Бетертдинов, Г.О. Бочкова, Н.В. Ветер, О.С. Вовк, Р.М. 

Гамидов, С.А. Говоров, Э.Н. Головина, А.И. Гринев, О.А. 

Дьяченко, К.Ю. Ермаков, А.Н. Ешев, В.И. Жипа, О.В. 

Иванова, Л.Л. Казанцева, О.И. Кравченко, М.А. Кривов, 

А.В. Кузнецов, О.В. Лаврикова, В.В. Лежнин, А.Г. 

Леонтьев,С.Ф. Лихачев, Т.А. Магдибур, И.С. Маленко, 

Л.С. Маркова, В.В. Мартьянов, Ю.В. Мокренко, А.В. 

Муравьева, И.Н. Насыров, Э.А. Натыров, Г.С. Ондар, 

И.В. Павлова, В.Г. Писляк, К.О. Поляков, Е.П. 

Православнова, Ю.Н. Пучков, Г.Э. Рахматулина, Д.В. 

Романенкова, О.В. Сангаджиев, С.А. Смирнов, Р.В. 

Соленцов, Р.Н. Сорокин, О.А. Стукалова, О.А. Ступин, 

Л.З. Теплоухова, Е.Т. Уляшева, В.В. Читоркин,А.М. 

Шигапов, С.Н. Широков 

 

 

I. О предложениях по обеспечению экологической безопасности Российской 

Федерации в условиях внешнего санкционного давления, в том числе при 

реализации нацпроекта «Экология» 

(Левитин, Никитин, Цыганов, Васин, Бетин, Буцаев, Довлатова) 

 

1. Субъектам Российской Федерации внести в ИЦК поддерживаемые 

предложения для включения в план первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления из 

числа ранее представленных к заседанию (приложение 1 к настоящему 

протоколу), а также имеющиеся дополнительные предложения в срок до 

31.03.2022 г., далее – постоянно. 

2. Членам Комиссии (за исключением представителей субъектов 

Российской Федерации) направить в секретариат Комиссии позицию по 

предложениям для включения в план первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления из 

числа ранее представленных к заседанию (приложение 1 к настоящему 

протоколу), а также имеющиеся дополнительные предложения в срок до 

31.03.2022 г., далее – постоянно. 

3. Секретариату Комиссии направить посредством ИЦК перечень 

предложений, связанных с недоступностью импортных машин, оборудования и 

комплектующих, на рассмотрение в Комиссию Государственного Совета 

Российской Федерации по направлению «Промышленность». 
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4. Поддержать предложение об освобождении на время реализации 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» национального проекта «Экология» владельцев 

транспортных средств, использующих для транспортирования ТКО, от 

обязанности получения специального разрешения при превышении допустимой 

массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось и от привлечения к 

административной ответственности за нарушение правил движения 

тяжеловесного транспортного средства.  

Направить предложение посредством ИЦК для рассмотрения комиссией 

Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт». 

5. Одобрить следующий перечень предложений для включения в план 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления:  

- распространить на 2022 год порядок выделения субсидий регионам на 

цели обеспечения непрерывной работы региональных операторов по обращению 

с ТКО (постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. 

№ 473), предусмотреть на эти цели не менее 10 млрд.руб. средств федерального 

бюджета; 

- предусмотреть выделение субсидий субъектам Российской Федерации на 

обоснованное увеличение цены заключенных государственных контрактов, в том 

числе на выполнение работ по рекультивации свалок в границах городов; 

- предусмотреть субсидирование процентной ставки региональным 

операторам по обращению с ТКО по кредитам, взятым на пополнение оборотных 

средств на основании кредитных договоров, заключенных с 1 марта 2022 г., в 

размере 90% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; 

- предусмотреть выделение субсидий на выплату купонного дохода по 

облигациям ППК «Российский экологический оператор» в размере 90% от 

ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации при направлении 

средств от выпуска на финансирование инвестиционных проектов создания 

объектов по обращению с ТКО; 

- предусмотреть на период до конца 2023 года возможность 

предоставления региональным оператором по обращению с ТКО договора 

банковского сопровождения вместо безотзывной банковской гарантии в качестве 

обеспечения исполнения обязательств; 

- включить региональных операторов по обращению с ТКО в перечень 

системообразующих организаций, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отрасли обращения с ТКО; 

- предусмотреть возможность наделения отдельных лиц функциями 

регионального оператора без проведения конкурса на срок не более одного года 
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(региональных операторов, ППК «Российский экологический оператор» и иных 

лиц); 

- предусмотреть особый порядок добычи полезных ископаемых на землях 

сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах лицензионных 

участков недр, без их перевода в другую категорию назначения (изменения в 

Земельный кодекс Российской Федерации); 

- ввести мораторий на период до 31 декабря 2022 года на применение 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 

применительно к объектам с объемом сброса менее 30 м3 в сутки в части   расчета 

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, 

рассмотреть возможность снижения соответствующих платежей для 

ресурсоснабжающих организаций; 

- предусмотреть отсрочку по взиманию в федеральный бюджет арендных 

платежей за использование лесных участков до конца 2022 года, а также отмену 

индексации ставок платы за использование лесов на 2022-2023 годы; 

- предусмотреть меры по развитию системы обнаружения и учета лесных 

пожаров с использованием систем видеонаблюдения, как альтернативы 

авиационному патрулированию. 

 

II. О согласовании планируемых на 2022 год годовых значений показателя 

«Качество окружающей среды» для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (письмо Минприроды России от 21.02.2022 № 02-19-29/5432) 

(Никитин, Сорокин, Цыганов) 

 

1. Отметить необходимость внесения изменений в методики расчета 

показателя «Качество окружающей среды» для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

на период до 2030 года включительно, в том числе за отчетный период (текущий 

год) и на плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным 

периодом, а также внесение соответствующих изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении 

методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
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государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» в соответствии 

с ранее одобренными Комиссией предложениями Комиссией Государственного 

Совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы» 

(протокол Комиссии от 31.08.21№ 8-21/п). 

Минэкономразвития России в максимально сжатые сроки внести проект 

постановления в Правительство Российской Федерации для обеспечения расчета 

фактических значений показателя «Качество окружающей среды» по итогам за 

2021 год в соответствии со скорректированной методикой. 

2. Согласовать планируемые на 2022 год годовые значения показателя 

«Качество окружающей среды» для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (приложение 2 

к настоящему протоколу) с учетом возможности последующей корректировки 

плановых значений. 

 

 

 

Председатель Комиссии, 

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин 



Приложение 1 

№ 

п/п 

Поступившие предложение о необходимых мерах Инициаторы Поддержи-

вается  

да/нет 

Обоснование, если поддерживается 

1.  Выделить операторам по транспортированию твердых 

коммунальных отходов субсидии на компенсацию процентной 

ставки по заключенным после 28.02.2022 кредитным и 

лизинговым договорам на приобретение транспортной техники 

в связи с удорожанием транспортирующей техники и 

увеличения ставки рефинансирования Центрального Банка 

России 

Ярославская 

область 

  

2.  Дополнительные меры государственной поддержки на цели 

реализации федерального проекта «Комплексная система 

обращения с ТКО»:  

установление льготной ставки по НДС и снижение налога на 

прибыль на период до 5 лет для юридических лиц, 

осуществляющих реализацию инвестиционных проектов 

строительства объектов по обращению с ТКО, региональных 

операторов,  

льготные кредиты на оплату ФОТ предприятиям в сфере 

обращения с отходами с последующим субсидированием 

полной суммы при условии сохранения не менее 90% рабочих 

мест в период действия кредитного договора 

АСИ   

3.  Предусмотреть отмену коэффициента по соотношению 

бюджетных и частных средств, привлеченных в проекты с 

участием ППК «Российский экологический оператор». 

ППК РЭО   

4.  Обеспечить объем финансирования федеральных и 

региональных программ до уровня, который позволит 

эффективно решать природоохранные проблемы и повышать 

уровень экологической безопасности, в том числе 

предусмотреть дополнительное финансирование  

федеральных проектов «Чистая страна», «Чистая вода» (в том 

числе на цели увеличения безопасности гидротехнических 

сооружений), и «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»  

 

 

Курская 

область, 

Смоленская 

область, 

Вологодская 

область, 

Кемеровская 

область, 

Красноярский 

Край, 

Республика 

  



федерального проекта «Сохранение лесов» (на оснащение 

специализированных учреждений лесопожарной, 

лесохозяйственной техникой и оборудованием) 

Удмуртия, 

Кировская 

область 

 

Новосибирска

я область, 

Мурманская 

область 

5.  Предусмотреть возможность пересмотра сметной стоимости 

реализации проектов без повторного подтверждения сметной 

стоимости, пересчитав на уровень цен временного периода 

соответствующего кварталу заключения контракта, и 

формирования заявки на финансирование из федерального 

бюджета, исходя из перерасчета так как объемы и виды работ 

не меняются, меняются только расценки. 

 

Калужская 

область 

  

6.  Решить вопрос передачи на безвозмездной основе 

региональным операторам базы данных в отношении 

физических и юридических лиц органами, осуществляющих 

сбор и обработку персональных данных персональных данных 

физических лиц, в связи с прогнозируемым существенным 

снижением платежной дисциплины потребителей услуг по 

обращению с ТКО 

Калужская 

область 

  

7.  Для недопущения существенного увеличения затрат на 

пожаротушение: 

- ужесточить контроль формирования цены на авиационные 

ГСМ у производителей и поставщиков; 

- при наличии федерального резерва авиационных ГСМ 

установить порядок их реализации авиационным компаниям, 

выполняющим авиационные работы по охране лесов от 

пожаров в объёме, достаточном для обеспечения выполнения 

этих работ; 

- организовать выпуск авиационного топлива и масел, в том 

числе присадок к ним, на отечественных 

нефтеперерабатывающих заводах для обеспечения снабжения 

авиакомпаний доступными ГСМ надлежащего качества. 

ЯНАО, 

Магаданская 

область 

  



- установить возможность осуществления закупки 

авиационных работ у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с целью предупреждения возникновения и 

распространения лесных пожаров без введения режима 

повышенной готовности или ликвидации чрезвычайной 

ситуации в регионе 

8.  Снижение либо отмена НДФЛ со сдачи вторичного сырья 

физическими лицами на переработку 

АСИ   

9.  Возмещение инвесторам в строительство биогазовых станций 

50% стоимости капитальных затрат через 5 лет эксплуатации 

(опыт Германии)/субсидии на капитальные затраты 

собственникам биогазовых станций 

АСИ   

10.  Стимулирование инвестиционной активности юридических лиц 

– природопользователей по реализации проектов технической 

модернизации производственных активов, прежде всего, для 

снижения негативного воздействия на экологию – выбросов в 

атмосферу, сбросов в водные объекты, нейтрализацию 

промышленных отходов 

Сбербанк   

11.  Пересмотреть региональные перечни основных средств 

природоохранного назначения и статистическую форму 4-ОС 

(приказ Росстата от 26.08.2021 № 516 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения для организации 

федерального статистического наблюдения за сельским 

хозяйством и окружающей природной средой») в части 

расширения перечней за счет включения позиций по 

оборудованию российского производства, для дальнейшего 

предоставления льгот по уплате налога на имущество 

организаций в рамках регионального законодательства 

Нижегородска

я область 

  

12.  Предусмотреть возможность получения взамен повторного 

заключения экологической экспертизы для рекультивации 

полигонов письма Росприроднадзора о подтверждении 

соответствия ПСД, выдаваемого на основании запроса либо 

проектной организации, либо заказчика с приложением 

информации о внесенных изменениях и последствиях таких 

изменений 

Калужская 

область 

  

13.  Предусмотреть невнесение платы за НВОС до конца 2024 г. Волгоградска

я область 

  



14.  Отменить на период до конца 2022 г. пени при 

несвоевременном или неполном внесении за I-IV квартал 2022 

г. квартальных авансовых платежей по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду лицами, обязанными их 

вносить 

Определить, что уплаченные (взысканные) пени подлежат 

возврату или зачету в счет будущих отчетных периодов по 

заявлению соответствующего лица в соответствии с порядком 

зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) 

платы за негативное воздействие на окружающую среду 

ППК РЭО   

15.  Рассмотреть возможность распространения статьи 4.1.1 КоАП 

РФ (по которой за первое совершенное административное 

правонарушение предусмотрена замена административного 

наказания в виде административного штрафа на 

предупреждение) на субъекты предпринимательской 

деятельности, являющиеся объектами контроля федеральных 

органов исполнительной власти, исполняющих функции по 

осуществлению федерального экологического надзора 

Нижегородска

я область 

  

16.  Не считать нереализацию планов снижения выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, программ повышения экологической 

эффективности и планов мероприятий по охране окружающей 

среды, этапов таких планов и программ основанием для 

пересчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду за предшествующие периоды реализации планов и 

программ. Установление нормы о запрете предъявления 

требований о пересчете платы в связи с нереализацией планов 

и программ, этапов таких планов и программ в постановлении 

Правительства Российской Федерации 

РАВВ   

17.  Скорректировать коэффициенты к ставкам платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, предусмотренные 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ст. 16.3) - 

коэффициента 100 на 25, коэффициента 25 на 5 

(стимулирующее к получению разрешительной документации 

и реализации природоохранных мероприятий воздействие 

сохраняется) 

РАВВ   

18.  Предусмотреть формирование «резервного фонда» 

экологических платежей, пересмотреть целевые направления 

их расходования с учетом потребностей регионов 

Приморский 

край 

  



19.  Внести изменения в пункт 27 Положения о проведении 

государственной экологической экспертизы, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.11.2020 № 1796, установив для проектов рекультивации 

земель, которые использовались для размещения отходов 

производства и потребления, срок действия положительного 

заключения государственной экологической экспертизы до 

фактического завершения работ по их рекультивации 

Новгородская 

область 

  

20.  Требуется упростить критерии предоставления земельных 

участков и акваторий внутренних водных объектов для целей 

пользования недрами с целью обеспечения минерально-

сырьевой безопасности регионов и снижения стоимости 

базового природного сырья (пески, песчано-гравийные 

материалы, глинистое сырье, строительные камни и прочее), 

необходимого для исполнения национальных проектов в 

области инфраструктуры и капитального строительства 

(обозначается как экологический барьер) 

Кировская 

область 

  

21.  Приостановить действие методик исчисления размера вреда, 

причиненного компонентам окружающей среды, и взыскание 

вреда, причиненного компонентам окружающей среды 

РАВВ   

22.  Предусмотреть возможность проведения государственной 

экологической экспертизы проектной документации на 

выполнение работ по ликвидации несанкционированных 

свалок в границах городов, обеспечивающих достижение 

показателей и результатов федерального проекта «Чистая 

страна», в территориальных органах Росприроднадзора и 

установить срок рассмотрения не более 30 дней. 

Предусмотреть сокращение сроков проведения общественных 

обсуждений по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду, определенных приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 № 999 с 30 до 10 

календарных дней. В случае возвращения Росприроднадзором 

материалов на доработку, не проводить дополнительные 

общественные обсуждения, если в замечаниях 

Росприроднадзора не содержится требований по изменению 

технических решений 

Ростовская 

область 

  

23.  Внести изменения в федеральные законы от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» и от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

РАВВ   



«Об охране окружающей среды» в части отмены 

государственной экологической экспертизы проектной 

документации при реконструкции очистных сооружений 1 

категории,  программы повышения эффективности которых 

одобрены Межведомственной Комиссией при Минпромторге 

России. 

24.  В случае невозможности приобрести лесопожарную технику в 

2022 г. в рамках федпроекта «Сохранение лесов», 

перераспределить финансовые средства, запланированные на 

эти цели, на тушение лесных пожаров и авиационный 

мониторинг 

Магаданская 

область 

  

25.  Внести изменения в статью 65 Водного кодекса Российской 

Федерации, позволяющие размещать отвалы размываемых 

грунтов в границах прибрежных защитных полос при условии 

исключения негативного воздействия на водные объекты 

Астраханская 

область, 

Волгоградска

я область 

  

26.  Разработать меры по принуждению стран, осуществляющих 

сбросы загрязняющих веществ в трансграничные водные 

объекты и ведущих добычу полезных ископаемых в 

непосредственной близости от границы Российской 

Федерации, выполнять требования международных 

многосторонних и двухсторонних договоров, 

регламентирующих указанные виды воздействий 

Красноярский 

край 

  

27.  Продлить срок возможности использования объектов 

размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 

года и не имеющих документации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, до 1 января 2026 

года в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2020 № 1657 «О Единых 

требованиях к объектам обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов», 

внеся изменение в пункт 8 статьи 29.1 Закона № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

Свердловская 

область 

  

28.  Пересмотреть подходы по тарифообразованию на услуги по 

обращению с ТКО в условиях Крайнего Севера (внести 

изменения в Основы ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами) 

ЯНАО   

29.  Направлять средства РОП исключительно на развитие 

индустрии сбора и переработки вторсырья 

ППК РЭО   



30.  Предусмотреть повышение ставки экосбора на 

труднособираемые фракции в рамках РОП для иностранных 

компаний, ведущих деятельность на территории России 

АСИ   

31.  Внести изменения в законодательство, регулирующее 

государственные, предусматривающие требования по 

использованию товаров из вторичных материалов  

Внесение новых технологий по утилизации органических 

отходов в справочники НДТ 

АСИ   

32.  Установить поэтапный законодательный запрет на захоронение 

органических отходов 

АСИ   

33.  Внести изменения в приказ Минприроды N 05-25-53/28263 от 

26.10.2020 в целях организации раздельного накопления 

пищевых отходов из состава ТКО и органических отходов в 

субъектах Российской Федерации  

АСИ   

34.  Нормативно закрепить распределение предельного роста для 

каждой тарифной составляющей платежей за коммунальные 

услуги, чтобы избежать не пропорционального распределения 

ежегодного увеличения тарифа в рамках предельного индекса 

темпа роста платы граждан за коммунальные услуги  

АСИ   

35.  Внести изменения в законодательство Российской Федерации, 

предусматривающие возможность согласования с ФАС России 

параметров инвестиционных проектов на долгосрочный 

период, соответствующий сроку действия концессионного 

соглашения, инвестиционного соглашения, сроку реализации 

инвестиционного проекта, исключающего необходимость 

последующего согласования превышения предельного индекса 

темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, 

связанного с реализацией этого проекта 

Экомашгрупп   

36.  Внедрение цифровых решений в различные сферы экологии, 

снижения воздействия на климат, природопользования с целью 

формирования нового качества экологических и 

природоресурсных данных, создания эффективного механизма 

обоснования, реализации и оценки эффективности 

регулирующего воздействия и мероприятий 

природопользователей 

Комиссия, 

Экомашгрупп 

  

37.  Закрепить предоставление всех форм отчетности 

(количественные и качественные показатели, статистические 

данные, данные мониторинга скважин (водных объектов) в 

Сбербанк   



электронной форме через автоматизированные системы 

(например, ФГИС «АСЛН») 

38.  Ввести упрощенную процедуру внесения объектов размещения 

ТКО, введенных в эксплуатацию до 01.01.2019 и не имеющих 

документации, в перечень объектов субъекта РФ, позволяющий 

их эксплуатацию по заключению Минприроды России, в 

рамках приказа Минприроды России от 14.05.2019 № 303 

(далее - Приказ № 30З), и пролонгировать сроки возможного 

использования таких объектов (пункт 8 статьи 29.1 Закона № 

89-ФЗ) до 2025 года (сейчас - 01.01.2023); ввести упрощенную 

процедуру увеличения объемов вместимости полигонов, 

имеющихся на территории субъекта.  

Нижегородска

я область 

  

39.  Предусмотреть изменения в государственный реестр объектов 

размещения отходов на основании характеристики объекта 

размещения отходов, предусмотренной правилами 

инвентаризации объектов размещения отходов, 

утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 49 «Об 

утверждении правил инвентаризации объектов размещения 

отходов», без проведения государственной экологической 

экспертизы; 

ввести временное разрешение для органов местного 

самоуправления, выступающих собственниками объектов 

размещения ТКО, позволяющее размещать отходы на период 

поиска эксплуатирующей организации, в случае если 

организация, занимающаяся его эксплуатацией и имеющая 

лицензию на размещение отходов, решит прекратить или 

приостановить свою деятельность 

Архангельска

я область 

  

40.  Внести изменения в постановление № 336 в части введения 

правовых оснований для проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия в случаях причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям: непосредственной угрозы 

причинении вреда окружающей среде, по фактам причинения 

вреда окружающей среде 

Архангельска

я область 

  

41.  Разработать на уровне Российской Федерации правила 

разработки проектно-сметной документации по расчистке 

водных объектов и регламенты осуществления авторского 

Сахалинская 

область, 

  



надзора и строительного контроля в отношении объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства 

Ленинградска

я область 

42.  Принять нормативный правовой акт, регулирующий вопросы 

создания новых государственных защитных лесных полос на 

землях различного целевого назначения 

Волгоградска

я область 

  

43.  Внести изменения в законодательство, предусматривающие 

меры по снятию определенных запретов и ограничений на 

использование лесов в рекреационных целях, а также принятия 

упрощенного порядка вовлечения лесных участков в 

рекреационное использование (для развития туризма) 

Волгоградска

я область 

  

44.  Продлить сроки реализации утвержденных планов снижения 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, программ 

повышения экологической эффективности и планов 

мероприятий по охране окружающей среды, этапов таких 

планов и программ. Установление нормы об автоматическом 

продлении в постановлении Правительства Российской 

Федерации 

Нижегородска

я область 

  

45.  Наложить мораторий на привлечение к ответственности 

водоканалов за невыполнение показателей по качеству 

питьевого водоснабжения, невыполнение требований по 

составу сточных вод, вследствие отсутствия поставок 

необходимых реагентов для обеспечения соблюдения 

технологии очистки питьевой воды и стоков 

РАВВ   

46.  Внести изменения в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», предусматривающие увеличение 

максимального срока реализации вновь утверждаемых 

программ повышения экологической эффективности и планов 

мероприятий по охране окружающей среды с 7 до 14 лет.  

РАВВ   

47.  Предусмотреть автоматическое продление сроков действия 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

договоров водопользования, лицензий на пользование недрами, 

разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 

разрешений на временные выбросы и сбросы (лимиты на 

выбросы и сбросы), документов об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, заключений 

государственных экологических экспертиз 

РАВВ   

48.  Предоставить возможность переоформления разрешительных 

документов на сбросы, выбросы и документов об утверждении 

РАВВ   



нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

договоров водопользования в случае смены лица, 

эксплуатирующего объекты (реорганизация, заключение 

договоров купли-продажи, концессионных соглашений, 

договоров аренды) 

49.  Перенос сроков прохождения процедуры подтверждения 

компетентности аккредитованными в национальной системе 

аккредитации лицами, наступающие (наступившие) в 2022 г. на 

12 месяцев 

РАВВ   

50.  Продлевать действие разрешительной документации для 

объектов 1, 2 категорий НВОС в отношении лицензий, 

нормативов допустимых сбросов и выбросов, разрешений на 

сбросы и выбросы, договоров и решений о предоставлении 

водных объектов, нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение.  

РАВВ   

51.  Внести изменения в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» в части установления моратория на сроки 

внедрения систем автоматического контроля сбросов и 

выбросов 

РАВВ   

52.  Скорректировать коэффициенты к ставкам платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, предусмотренные 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ст. 16.3) - 

коэффициента 100 на 25, коэффициента 25 на 5 

(стимулирующее к получению разрешительной документации 

и реализации природоохранных мероприятий воздействие 

сохраняется) 

РАВВ   

53.  Продлить для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с ТКО, сроков уплаты 

налогов (авансовых платежей).  

ППК РЭО   

54.  Продлить для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в области обращения с ТКО, сроков уплаты 

налогов (авансовых платежей).  

ППК РЭО   

55.  Расширить основания для изменения условий концессионных 

соглашений в отношении объектов по обращению с ТКО в 

случае возникновения независящих от сторон концессионного 

ППК РЭО   



соглашения обстоятельств, влекущих невозможность его 

исполнения. 

56.  Расширить возможные форм участия ППК «Российский 

экологический оператор» в инвестиционных проектах создания 

объектов по обращению с ТКО в регионах. 

ППК РЭО   

57.  Предоставить субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий региональных 

проектов, обеспечивающих снижение доли направленных на 

захоронение ТКО в рамках федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» национального проекта «Экология». 

ППК РЭО   

58.  Предоставить межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации концессионных соглашений на 

создание объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО 

(на выплату платы концедента). 

ППК РЭО   

59.  Изменить сроков временного накопления несортированных 

ТКО, образующихся в малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах, в целях исключения необоснованных 

транспортных и логистических расходов. 

ППК РЭО   

60.  Принять программу научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по разработке импортозамещающего 

оборудования для отрасли обращения с отходами с 

обеспечением финансирования до 100 % потребностей 

производителей оборудования на указанные цели. 

Предусмотреть в Федеральном бюджете на указанные цели  

не менее 3 млрд. руб. 

ППК РЭО   

61.  Рекомендовать внедрение в отрасли обращения с отходами 

практики заключения офсетных (компенсационных) сделок с 

российскими производителями оборудования по приобретению 

у них оборудования для обращения с отходами с условием 

встречного требования локализации, освоения новых видов 

оборудования, развития новых производств оборудования, в 

том числе импортозамещающего. 

ППК РЭО   



62.  Установить приоритет размещения информационных систем  

в области экологии и природных ресурсов на вычислительных 

ресурсах электронного правительства. 

 

ППК РЭО   

63.  Предоставить гранты для поддержки разработок отечественных 

датчиков (измерительных элементов), применяемых в области 

экологического мониторинга и контроля выбросов с объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

 

ППК РЭО   

64.  Установить налог на добавленную стоимость в размере 0 %  

на оборудование для проведения экологического мониторинга 

и контроля выбросов с объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

ППК РЭО   

 

 

 

 

65.  Продлить в срок до конца 2022 года разработку региональных 

планов адаптации к изменениям климата. 

Российское 

экологическое 

общество 

  

66.  Отменить НДФЛ для граждан при реализации отходов от 

использования товаров (вторичных материальных ресурсов) 

Российское 

экологическое 

общество 

  

67.  Разработать меры по созданию спроса на продукцию из 

вторсырья, включающих в том числе требования по 

приобретению товаров/упаковки, произведенных с 

применением вторичного сырья. 

Российское 

экологическое 

общество 

  

68.  Установить требования и параметры глубины утилизации 

отходов от использования товаров. 

Российское 

экологическое 

общество 

  

69.  Предусмотреть возможность для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц самостоятельно (без 

заключения договора с федеральным экологическим 

оператором) осуществлять утилизацию отходов I и II классов 

опасности (в том числе отходов, полученных от физических 

лиц) при наличии в собственности или на ином законном 

основании объектов утилизации отходов I и II классов 

опасности. 

Российское 

экологическое 

общество 

  



70.  Предусмотреть «отсрочку» хозяйствующим субъектам для 

проведения лабораторных исследований в рамках 

производственного контроля, если соответствующий контроль 

связан с применением оборудования и реактивов, не 

обеспеченных средствами импортозамещения. 

Российское 

экологическое 

общество 

  

71.  Предусмотреть подходы к определению (оптимизации) 

контролируемых показателей, введению интегральных 

показателей качества среды 

Российское 

экологическое 

общество 

  

72.  Отменить  действующие ограничения по корректировке 

размера платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в отношении отходов (при реализации мероприятий по 

внедрению НДТ; установке оборудования по использованию, 

транспортированию, обезвреживанию отходов; установке 

автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и 

передвижных) по наблюдению за состоянием окружающей 

среды на территориях объектов размещения отходов и в 

пределах их воздействия на окружающую среду(установленные 

положениями статьи 67.1 Закона №7-ФЗ)). 

Российское 

экологическое 

общество 

  

73.  Отменить действующие ограничения в части раздельного 

вычета из суммы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду затрат на реализацию мероприятий по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду – 

только по тем загрязняющим веществам, по которым в 

соответствии с планом снижения выбросов, сбросов, либо 

планом мероприятий по охране окружающей среды, либо 

программой повышения экологической эффективности 

предусматривается снижение сбросов и (или) выбросов 

загрязняющих веществ (установленные пунктом 11 статьи 16.3 

Закона №7-ФЗ ). 

Российское 

экологическое 

общество 

  

74.  Предусмотреть для лиц, осуществляющих деятельность 

одновременно на объектах I и (или) II и (или) III и IV 

категории, освобождение от платы за негативное воздействие 

Российское 

экологическое 

общество 

  



на окружающую среду в отношении деятельности, 

осуществляемой на объектах IV категории. 

75.  Сформировать перечень технологий и техники (например, 

введенные в эксплуатацию до 01.01.2022 или 24.02.2022), на 

которую получено положительное заключение ГЭЭ для 

использования другим юридическим лицом (или 

индивидуальным предпринимателем) с целью исключения 

повторной процедуры прохождения ГЭЭ 

Российское 

экологическое 

общество 

  

76.  Предусмотреть возможность зачета предприятиями проведения 

добровольного экологического аудита, передачи отчета об 

экологическом аудите и перечня мероприятий по его 

результатам в Росприроднадзор, в качестве фактически 

проведенной проверки 

Российское 

экологическое 

общество 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Планируемые на 2022 год значения показателя "Качество окружающей среды" для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Федеральные округа/Субъекты РФ 

 

 
Катм 

2022 

 

 
Квод 

2022 

 

 
Котх 

2022 

 

 
Клес 

2022 

 

Показатель "Качество 

окружающей среды", Eq 

2022, % 

       

Eqt=
1+1+Котх𝑡

Ц
+1

4
× 100% 

 Центральный федеральный округ      

1 Белгородская область 1 1 1,25 1 106,25 

2 Брянская область 1 1 1,25 1 106,25 

3 Владимирская область 1 1 1,25 1 106,25 

4 Воронежская область 1 1 1,25 1 106,25 

5 Ивановская область 1 1 1,25 1 106,25 

6 Калужская область 1 1 1,25 1 106,25 

7 Костромская область 1 1 1,25 1 106,25 

8 Курская область 1 1 1,25 1 106,25 

9 Липецкая область 1 1 1,25 1 106,25 

10 г.Москва 1 1 1,25 1 106,25 

11 Московская область 1 1 1,25 1 106,25 

12 Орловская область 1 1 1,25 1 106,25 

13 Рязанская область 1 1 1,25 1 106,25 

14 Смоленская область 1 1 1,25 1 106,25 

15 Тамбовская область 1 1 1,25 1 106,25 

16 Тверская область 1 1 1,25 1 106,25 

17 Тульская область 1 1 1,25 1 106,25 

18 Ярославская область 1 1 1,25 1 106,25 
 Северо-Западный федеральный округ      

19 Санкт - Петербург 1 1 1,25 1 106,25 

20 Ленинградская область 1 1 1,25 1 106,25 

21 Архангельская область 1 1 1,25 1 106,25 

22 Вологодская область 1 1 1,25 1 106,25 

23 Калининградская область 1 1 1,25 1 106,25 

24 Республика Карелия 1 1 1,25 1 106,25 

25 Республика Коми 1 1 1,25 1 106,25 

26 Мурманская область 1 1 1,25 1 106,25 

27 Ненецкий АО 1 1 1,25 1 106,25 

28 Новгородская область 1 1 1,25 1 106,25 

29 Псковская область 1 1 1,25 1 106,25 
 Южный федеральный округ      

30 Республика Калмыкия 1 1 1,25 1 106,25 

31 Краснодарский край 1 1 1,25 1 106,25 

32 Республика Адыгея 1 1 1,25 1 106,25 

33 Астраханская область 1 1 1,25 1 106,25 

34 Волгоградская область 1 1 1,25 1 106,25 

35 Ростовская область 1 1 1,25 1 106,25 

36 Республика Крым 1 1 1,25 1 106,25 

37 г. Севастополь 1 1 1,25 1 106,25 
 Северо-Кавказкий Федеральный округ      

38 Ставропольский край 1 1 1,25 1 106,25 

39 Кабардино-Балкарская республика 1 1 1,25 1 106,25 

40 Республика Дагестан 1 1 1,25 1 106,25 

41 Карачаево-Черкесская республика 1 1 1,25 1 106,25 

42 Республика Ингушетия 1 1 1,25 1 106,25 

43 Республика Северная Осетия-Алания 1 1 1,25 1 106,25 



 

 

№ п/п 

 

 

Федеральные округа/Субъекты РФ 

 

 
Катм 

2022 

 

 
Квод 

2022 

 

 
Котх 

2022 

 

 
Клес 

2022 

 

Показатель "Качество 

окружающей среды", Eq 

2022, % 

      
 

 

Eqt=
1+1+Котх𝑡

Ц
+1

4
× 100% 

44 Чеченская республика 1 1 1,25 1 106,25 
 Приволжский федеральный округ      

45 Нижегородская область 1 1 1,25 1 106,25 

46 Республика Башкортостан 1 1 1,25 1 106,25 

47 Республика Марий Эл 1 1 1,25 1 106,25 

48 Республика Мордовия 1 1 1,25 1 106,25 

49 Республика Татарстан 1 1 1,25 1 106,25 

50 Удмуртская Республика 1 1 1,25 1 106,25 

51 Чувашская Республика 1 1 1,25 1 106,25 

52 Пермский край 1 1 1,25 1 106,25 

53 Кировская область 1 1 1,25 1 106,25 

54 Оренбургская область 1 1 1,25 1 106,25 

55 Пензенская область 1 1 1,25 1 106,25 

56 Самарская область 1 1 1,25 1 106,25 

57 Саратовская область 1 1 1,25 1 106,25 

58 Ульяновская область 1 1 1,25 1 106,25 
 Уральский федеральный округ      

59 Курганская область 1 1 1,25 1 106,25 

60 Свердловская область 1 1 1,25 1 106,25 

61 Тюменская область 1 1 1,25 1 106,25 

62 Челябинская область 1 1 1,25 1 106,25 

63 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 1 1,25 1 106,25 

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 1 1,25 1 106,25 
 Сибирский федеральный округ      

65 Новосибирская область 1 1 1,25 1 106,25 

66 Республика Тыва 1 1 1,25 1 106,25 

67 Республика Хакасия 1 1 1,25 1 106,25 

68 Алтайский край 1 1 1,25 1 106,25 

69 Республика Алтай 1 1 1,25 1 106,25 

70 Красноярский край 1 1 1,25 1 106,25 

71 Кемеровская область 1 1 1,25 1 106,25 

72 Омская область 1 1 1,25 1 106,25 

73 Томская область 1 1 1,25 1 106,25 

74 Иркутская область 1 1 1,25 1 106,25 
 Дальневосточный федеральный округ      

75 Амурская область 1 1 1,25 1 106,25 

76 Еврейская автономная область 1 1 1,25 1 106,25 

77 Забайкальский край 1 1 1,25 1 106,25 

78 Камчатский край 1 1 1,25 1 106,25 

79 Магаданская область 1 1 1,25 1 106,25 

80 Приморский край 1 1 1,25 1 106,25 

81 Республика Бурятия 1 1 1,25 1 106,25 

82 Республика Саха (Якутия) 1 1 1,25 1 106,25 

83 Сахалинская область 1 1 1,25 1 106,25 

84 Хабаровский край 1 1 1,25 1 106,25 

85 Чукотский автономный округ 1 1 1,25 1 106,25 
 Итого по Российской Федерации 1 1 1,25 1 106,25 

 


