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Субъект права законодательной инициативы Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 
 

Внести в статью 2 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, № 29, ст. 4503) изменение, дополнив пункт 2 части 1 после слов «юридическое лицо,» 
словами «или осуществляющая предпринимательскую деятельность община коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, или осуществляющий предпринимательскую 
деятельность сельскохозяйственный потребительский кооператив (за исключением сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива), или осуществляющая предпринимательскую деятельность организация 
потребительской кооперации,». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В соответствии со статьями 2, 9 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» под резидентом Арктической зоны 
понимается индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, 
государственная регистрация которых осуществлена в Арктической зоне Российской Федерации согласно 
законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), которые заключили в соответствии с настоящим Федеральным законом соглашение об осуществлении 
инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (далее – соглашение об осуществлении 
инвестиционной деятельности) и включены в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации. 

При этом индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус 
резидента Арктической зоны должны соответствовать следующим критериям отбора резидентов Арктической зоны: 

1) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует реализовать в Арктической зоне 
новый инвестиционный проект либо указанные в заявке виды предпринимательской деятельности являются для него 
новыми, то есть не осуществлялись им до даты направления заявки. Инвестиционный проект в целях настоящего 
Федерального закона признаётся новым, если на дату направления заявки объём капитальных вложений, 
осуществлённых при реализации инвестиционного проекта, не превышает двадцати пяти процентов от общего 
объёма капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом указанного проекта, без учёта расходов на 
приобретение права пользования участками недр (при наличии); 

2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять заявленную 
предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования, которое относится к сухопутной 
территории Арктической зоны и является местом государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
или юридического лица; 

3) общий объём осуществлённых и запланированных капитальных вложений не может быть менее одного 
миллиона рублей. При определении объёма капитальных вложений учитываются затраты на создание 
(строительство) либо модернизацию и (или) реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или) комплексов 
движимого и недвижимого имущества.  
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Таким образом, преференции, предусмотренные указанным федеральным законом и принятыми в его 
развитие бюджетными и налоговыми законами, не распространяются на некоммерческие организации, 
функционирующие на территориях Арктической зоны РФ и осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
рамках, предусмотренных для них законом, для достижения целей и задач, помогающих им в работе. 

Прежде всего, речь идёт об организациях потребкооперации на селе, снабжающих жителей отдалённых 
населённых пунктов продуктами питания, хлебом, услугами общественного питания, а также об общинах коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Статьёй 123.16 Гражданского кодекса РФ общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 
включены в параграф 6 «Некоммерческие корпоративные организации» главы 4 «Юридические лица» части первой 
Гражданского кодекса РФ. По общему правилу, согласно статье 5 Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об 
общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» деятельность общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (соответственно деятельность семейных (родовых) общин малочисленных народов) носит 
некоммерческий характер. В свою очередь, в силу пункта 2 статьи 6.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» община коренных малочисленных народов Российской Федерации вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

Согласно статье 123.2 Гражданского кодекса РФ, Закону РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», Федеральному закону от 08.12.1995 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» организации потребительской кооперации, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и имеют право осуществлять 
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. 

Данные некоммерческие организации несут серьёзную социальную, культурную нагрузку, реализуют 
инвестиционные мероприятия, направленные на расширение предоставляемых услуг и их доступности для 
населения, улучшение их качества, общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации также реализуют инвестиционные проекты, направленные на сохранение и развитие 
традиционных видов деятельности, прежде всего оленеводства, что также требует серьёзных вложений. 

Таким образом, данные организации, являясь формально некоммерческими, полностью соответствуют 
экономическим критериям резидента Арктической зоны, установленным статьёй 9 Федерального закона от 13.07.2020 
№ 193-ФЗ. 

Проектом федерального закона предусматривается расширение перечня организаций, которые могут быть 
признаны резидентами Арктической зоны, в части его дополнения общинами коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями 
потребительской кооперации при условии осуществления перечисленными организациями предпринимательской 
деятельности. 
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Субъект права законодательной инициативы: Сенаторы Российской Федерации И.Д.Зубарев, К.К.Долгов 
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Субъект права законодательной инициативы: Архангельское областное Собрание депутатов 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) следующие изменения: 
 

1) часть девятую статьи 9 после слов «автомобильных дорог общего пользования» дополнить словами  
«, объектов здравоохранения, культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 

2) пункт 5 части второй статьи 10 после слов «автомобильных дорог общего пользования» дополнить 
словами «, объектов здравоохранения, культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 

3) абзац седьмой пункта 7 статьи 101 после слов «автомобильных дорог общего пользования» дополнить 
словами «, объектов здравоохранения, культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 

4) часть третью статьи 18 после слов «автомобильных дорог общего пользования» дополнить словами  
«, объектов здравоохранения, культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
 

Статья 2 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» (далее – 

проект федерального закона) разработан в целях совершенствования механизма строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания объектов здравоохранения, культуры, образования, проведения работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно Закону Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

«О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании 
утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие 
Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации») (далее – Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1) одним из 
оснований для возникновения права пользования участками недр местного значения (далее также – участки недр) 
является принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении без проведения аукциона права 
пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования (далее – автомобильные дороги), осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на 
выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) или Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
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№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон  
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ). 

Реализация указанного положения Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
позволила существенно сократить затраты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, сроки получения лицензий на право пользования участками недр со 180 дней для 
конкурса на право пользования участками недр (со 100 дней для аукциона на право пользования участками недр) до 
30 – 45 дней, а также исключила случаи недобросовестной конкуренции и удорожания поставок 
общераспространенных полезных ископаемых для исполнения государственных и муниципальных контрактов в 
целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. Например, только в Архангельской области с использованием рассматриваемого основания 
выдачи лицензии на право пользования участками недр реализованы два государственных контракта и один 
муниципальный контракт на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог: 

1) № 1/18-рек от 4 апреля 2018 года на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Усть-
Ваеньга – Осиново – Фалюки (до деревни Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 (первый пусковой комплекс)  
в Виноградовском муниципальном районе Архангельской области (месторождения Осиново 1 и № 25, пользователь 
участка недр – общество с ограниченной ответственностью «Севзапдорстрой»); 

2) № 2/19-рек от 25 декабря 2019 года на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Усть-
Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85+000 – км 97+000 в Виноградовском муниципальном районе 
Архангельской области (месторождение № 25, пользователь участка недр – общество с ограниченной 
ответственностью «Севзапдорстрой»); 

3) № 0124200000619000464-19-УГиЗО от 25 марта 2019 года  
на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от 

автодороги Северодвинск – Онега» в городском округе Архангельской области «Северодвинск» (участок Северный-1 
месторождения Усальские Боры, пользователь участка недр – общество с ограниченной ответственностью 
«Севзапдорстрой»). 

В настоящее время остаются неразрешенными проблемы длительных сроков получения лицензий на право 
пользования участками недр и высокой стоимости поставок общераспространенных полезных ископаемых для 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов 
здравоохранения, культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. Это является серьезным препятствием для своевременного выполнения 
мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ субъектов Российской Федерации. 

Так, в рамках национального проекта «Образование» на территории села Долгощелье Мезенского 
муниципального района Архангельской области выполняются работы по строительству здания муниципальной 
общеобразовательной организации на 90 мест. С октября 2019 года по июль 2020 года исполнителем работ 
оформлялось право пользования участками недр местного значения для обеспечения песком и песчано-гравийной 
смесью в целях строительства данного объекта. С октября 2020 года по январь 2021 года осуществлялась подготовка 
месторождения к промышленному освоению. По состоянию на начало 2021 года здание муниципальной 
общеобразовательной организации не построено и не введено в эксплуатацию. Окончание работ и сдача объекта 
планировались на конец 2020 года. Несоблюдение сроков выполнения работ связано в том числе с длительными 
сроками оформления права пользования участками недр местного значения и подготовкой таких участков  
к промышленному освоению.  

Для строительства муниципальной дошкольной образовательной организации на 120 мест в рабочем 
поселке Малошуйка Онежского муниципального района Архангельской области единственным ближайшим к объекту 
поставщиком песка предложена стоимость песка в размере 470 рублей за один кубический метр при проектной 
стоимости закупки песка в размере 360 рублей за один кубический метр. В условиях отсутствия альтернативных 
поставщиков песка при наличии в указанном муниципальном районе месторождений нераспределенного фонда недр, 
содержащих требуемый объем песка (15 тыс. кубических метров), длительный срок оформления лицензии на право 
пользования участками недр увеличивает стоимость проекта строительства муниципальной дошкольной 
образовательной организации на 1,65 млн. рублей. 

Решением проблемы длительных сроков получения лицензий и высокой стоимости поставок 
общераспространенных полезных ископаемых для выполнения работ в отношении объектов здравоохранения, 
культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации является обеспечение распространения на выполнение таких работ упрощенного 
порядка предоставления права пользования недрами. 



 

 

 
     12    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2021 № 19 

В настоящее время на территории Российской Федерации открыто значительное число месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых. Большая часть запасов общераспространенных полезных 
ископаемых данных месторождений остается неосвоенной или освоенной не в полном объеме. Сведения о таких 
месторождениях зачастую находятся на хранении в территориальных фондах геологической информации, требуют 
ревизии и внесения в территориальные балансы запасов общераспространенных полезных ископаемых субъектов 
Российской Федерации. Например, по состоянию на 1 июня 2021 года на территории Архангельской области  
в нераспределенном фонде недр находится 860 месторождений строительных песков, песчано-гравийной и валунно-
гравийно-песчаной смеси с общими запасами в размере 397 млн. кубических метров. Такой объем 
общераспространенных полезных ископаемых может удовлетворить потребности Архангельской области  
в выполнении работ не только в отношении автомобильных дорог, но и в отношении других объектов социальной 
сферы. 

Введение безаукционного механизма получения права пользования недрами для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых также предусматривает уплату разового платежа за пользование 
недрами, который далее учитывается в себестоимости поставляемых строительных материалов.  

С учетом финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию объектов здравоохранения, культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации из средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, распространение упрощенного порядка предоставления права пользования недрами  
не приведет к образованию выпадающих доходов указанной системы. 

Проектом федерального закона предлагается предусмотреть предоставление на основании решения органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации права пользования участком недр местного значения без 
проведения аукциона с целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов 
здравоохранения, культуры, образования, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на 
выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.  

Учитывая, что Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке 
введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» с 1 января 2022 года корректируется основание предоставления 
права пользования участками недр для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании 
гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, предлагается установить срок вступления в силу 
изменений, предусмотренных проектом федерального закона, – 1 января 2022 года. 

Принятие проекта федерального закона позволит сократить расходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
здравоохранения, культуры, образования, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сократить сроки получения лицензии на право 
пользования участками недр местного значения и сроки реализации проектов строительства, ремонта и содержания 
таких объектов. Это, в свою очередь, создаст условия для реализации мероприятий, предусмотренных 
национальными проектами, государственными программами Российской Федерации и государственными 
программами субъектов Российской Федерации соответствующего направления. 

 
 
Председатель Архангельского  
областного Собрания депутатов                                                      Е. В. Прокопьева 
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Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской Федерации 
 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2020, № 31, ст. 5057) следующие изменения: 
1) абзац двадцать первый статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"предъявление исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований, а также исков о взыскании компенсационного платежа, указанного в статье 561 настоящего 
Федерального закона;"; 

2) абзац двенадцатый статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"предъявление исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований;"; 
3) абзац восьмой пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
"предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований;"; 
4) абзац тринадцатый пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
"предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований;"; 
5) дополнить статьей 166 следующего содержания: 
 
"Статья 166. Использование платы за негативное воздействие на окружающую среду 
 
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, направляется на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде 
и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а 
в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

2. Использование платы за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленной в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, субъекта Российской Федерации, утвержденным уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
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3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта 
Российской Федерации, а также состав и требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть 
использована на цели, не предусмотренные настоящей статьей."; 

6) пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
"2. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов капитального строительства, которые 
являются опасными производственными объектами и (или) в которых находятся опасные производственные 
объекты, применении технологий, связанных с негативным воздействием микроорганизмов на окружающую среду, 
должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды."; 

7) дополнить главой VII1 следующего содержания: 
 
"Глава VII1. Особенности охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из 

эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных 
объектов 

 
Статья 561. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе 

из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных 
объектов 

 
1. При выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) производственных объектов, являющихся 

опасными производственными объектами I и II классов опасности и подлежащих включению в реестр отдельных 
производственных объектов на основании критериев отнесения опасных производственных объектов I и II классов 
опасности к отдельным опасным производственным объектам, установленных Правительством Российской 
Федерации (далее также - отдельные опасные производственные объекты), объектами размещения отходов I и II 
классов опасности, за исключением горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами (далее также - отдельные производственные объекты), должны быть реализованы 
мероприятия по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации 
отдельных производственных объектов. 

Ведение реестра отдельных производственных объектов осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, не позднее чем за пять лет до истечения содержащегося в проектной документации 
срока эксплуатации зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными производственными объектами 
и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов 
размещения отходов I и II классов опасности представляют в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора): 

1) план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате 
эксплуатации отдельного производственного объекта (далее в настоящей главе - план мероприятий); 

2) заключение государственной экологической экспертизы плана мероприятий; 
3) заключение об обоснованности определения сметной стоимости реализации мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий; 
4) документы, подтверждающие финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных 

планом мероприятий. 
3. Сведения о сроке эксплуатации зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными 

производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, и (или) 
сроке эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности, а также сведения об отнесении опасных 
производственных объектов к отдельным опасным производственным объектам направляются юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, которым принадлежат отдельные производственные объекты, в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в течение шести месяцев со дня 
ввода в эксплуатацию указанных зданий и сооружений, объектов размещения отходов I и II классов опасности. 
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4. В случае, если на отдельном опасном производственном объекте эксплуатируются два технологически 
связанных здания и (или) сооружения и более, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым 
принадлежат такие отдельные опасные производственные объекты, обязаны представить в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, не позднее 
чем за пять лет до истечения наиболее позднего срока эксплуатации указанных зданий и (или) сооружений. 

5. В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных настоящим 
Федеральным законом, в случае совершения сделки по отчуждению отдельного производственного объекта или 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, которому принадлежит 
отдельный производственный объект, за пять лет и менее до истечения срока эксплуатации зданий и сооружений, 
которые являются отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные 
опасные производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов 
опасности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, претендующими на приобретение отдельного 
производственного объекта, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), 
представляются документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, за исключением случаев, когда в отношении 
отдельного производственного объекта уплачен платеж в целях реализации мероприятий по предотвращению и 
ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта, в 
том числе мероприятий, осуществляемых при его консервации или ликвидации (далее - компенсационный платеж), 
или перечислен платеж по иску о взыскании компенсационного платежа. 

6. В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных настоящим 
Федеральным законом, в случае совершения следки по отчуждению отдельного производственного объекта или 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, которому принадлежит 
отдельный производственный объект, более чем за пять лет до истечения срока эксплуатации зданий и сооружений, 
которые являются отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные 
опасные производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов 
опасности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, претендующими на приобретение отдельного 
производственного объекта, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти представляются документы, подтверждающие финансовую устойчивость таких юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 

Порядок определения финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
претендующих на приобретение отдельного производственного объекта более чем за пять лет до истечения срока 
эксплуатации зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными производственными объектами и (или) 
в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, и (или) срока эксплуатации объектов 
размещения отходов I и II классов опасности, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7. В случае реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, 
которому принадлежит отдельный производственный объект, или совершения сделки по отчуждению отдельного 
производственного объекта между юридическим лицом, являющимся основным обществом, и юридическим лицом, 
являющимся его дочерним обществом, или между юридическими лицами, являющимися дочерними обществами 
одного и того же основного общества, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти юридическим лицом, претендующим на приобретение отдельного производственного 
объекта, представляются уведомление о сделке и документы, подтверждающие доли владения основного общества 
в уставном (складочном) капитале (фонде) дочерних обществ. 

В случае реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) юридического лица, 
которому принадлежит отдельный производственный объект, или совершения сделки по отчуждению  
отдельного производственного объекта между лицами, входящими в группу зависимых лиц, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, основное общество несет субсидиарную ответственность за выполнение своим дочерним 
обществом - новым собственником отдельного производственного объекта мероприятий по предотвращению  
и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации такого отдельного производственного 
объекта, в том числе мероприятий, осуществляемых при его консервации или ликвидации. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), в течение 20 рабочих дней со дня получения от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, претендующих на приобретение отдельного производственного объекта, 
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соответствующих документов выдает заключение о финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (далее также - заключение о финансовой устойчивости). 

Заключение о финансовой устойчивости в течение трех рабочих дней со дня его выдачи направляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти или 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, и в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый 
учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее - орган 
регистрации прав). 

В случае, предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти в течение 20 рабочих дней со дня получения от юридического 
лица, претендующего на приобретение отдельного производственного объекта, соответствующих документов 
направляет уведомление о сделке в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и в орган регистрации прав. 

9. Основанием для отказа в выдаче заключения о финансовой устойчивости или направления уведомления 
о сделке является: 

1) в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи, либо несоответствие этих документов требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации; 

2) в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, отсутствие документов, подтверждающих 
финансовую устойчивость юридического лица, индивидуального предпринимателя, претендующих на приобретение 
отдельного производственного объекта, либо несоответствие этих документов требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации; 

3) в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, отсутствие уведомления о сделке и документов, 
подтверждающих доли владения основного общества в уставном (складочном) капитале (фонде) дочерних обществ, 
либо несоответствие этих документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

10. Государственная регистрация перехода прав на недвижимое имущество, в качестве которого выступает 
отдельный производственный объект, или государственная регистрация реорганизуемого юридического лица (за 
исключением юридического лица, реорганизуемого в форме преобразования), которому принадлежит отдельный 
производственный объект, не допускается при отсутствии соответственно уведомления о сделке или заключения о 
финансовой устойчивости. 

 
Статья 562. План мероприятий 
 
1. План мероприятий включает в себя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду, оказываемого отдельным производственным объектом, выводимым из эксплуатации, реализация которых 
позволит обеспечить соблюдение нормативов качества окружающей среды, в том числе мероприятия по приведению 
земель в соответствии с Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 
назначением, а также мероприятия, осуществляемые при консервации или ликвидации такого отдельного 
производственного объекта. Указанные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
оказываемого отдельным производственным объектом, должны быть реализованы в отношении загрязняющих 
веществ на территории, на которой находится такой отдельный производственный объект. 

В план мероприятий не включаются мероприятия, осуществляемые при ликвидации отдельного 
производственного объекта в случае, если в план мероприятий включены мероприятия, осуществляемые при 
консервации такого отдельного производственного объекта. 

2. Состав и требования к содержанию плана мероприятий, представляемого на государственную 
экологическую экспертизу и в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительствам 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Сметная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, подлежит проверке 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), или его подведомственными 
федеральными государственными учреждениями на предмет обоснованности ее определения юридическими 
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лицами, индивидуальными предпринимателями, которым принадлежат отдельные производственные объекты, в том 
числе при внесении изменений в такой план. 

Проверка сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, проводится 
одновременно с государственной экологической экспертизой плана мероприятий в сроки, не превышающие сроки 
проведения государственной экологической экспертизы, в том числе при проведении государственной экспертизы 
при внесении изменений в план мероприятий. 

Результатом проверки сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, 
является заключение об обоснованности или о необоснованности определения указанной сметной стоимости. 

Порядок проведения проверки сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий, выдачи заключения об обоснованности или о необоснованности определения сметной стоимости 
реализации указанных мероприятий, а также определения размера платы за проведение проверки указанной сметной 
стоимости, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. В случае внесения изменений в план мероприятий проводится его государственная экологическая 
экспертиза, а также проверка сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий с 
учетом внесенных в него изменений. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели в течение трех месяцев со дня получения заключения 
государственной экологической экспертизы и заключения об обоснованности определения сметной стоимости 
реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий с учетом внесенных в него изменений, 
представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), документы, 
подтверждающие финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных планом мероприятий с 
учетом внесенных в него изменений, в объеме, соответствующем сметной стоимости реализации таких мероприятий. 

5. В случае реконструкции зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными 
производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, и при 
изменении срока эксплуатации таких зданий и сооружений юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
которым они принадлежат, не позднее чем за пять лет до истечения ранее установленного срока эксплуатации таких 
зданий и сооружений направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), 
уведомление об изменении срока эксплуатации таких зданий и сооружений с указанием реквизитов заключения 
государственной экспертизы проектной документации, предусматривающей реконструкцию указанных зданий и 
сооружений, и разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированных зданий и сооружений. 

Документы, указанные в пункте 2 статьи 561 настоящего Федерального закона, представляются в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), не позднее чем за пять лет  
до истечения измененного срока эксплуатации зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными 
производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, 
установленного в проектной документации, предусматривающей реконструкцию таких зданий и сооружений  
и получившей заключение государственной экспертизы. 

6. В случае реконструкции зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными 
производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, и при 
изменении срока эксплуатации таких зданий и сооружений после представления в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), документов, указанных в пункте 2 статьи 561 настоящего 
Федерального закона, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым принадлежат отдельные 
опасные производственные объекты, вправе не реализовывать мероприятия, предусмотренные ранее 
представленным планом мероприятий, а также прекратить действие документов, предусмотренных подпунктами 1 и 
2 пункта 1 статьи 563 настоящего Федерального закона, и (или) ликвидировать резервный фонд, предусмотренный 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 563 настоящего Федерального закона. 

7. В случае, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, за два месяца до наступления срока, указанного в пункте 2 статьи 561 настоящего 
Федерального закона, не представили в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля 
(надзора), документы, указанные в пункте 2 статьи 561 настоящего Федерального закона, таким юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле, направляет предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

8. Непредставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которым принадлежат отдельные производственные 
объекты, документов, указанных в пункте 2 статьи 561 настоящего Федерального закона, по истечении шести месяцев 
после наступления срока, указанного в пункте 2 статьи 561 настоящего Федерального закона, может являться 
индикатором риска нарушения обязательных требований. 

 
Статья 563. Финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных 

планом мероприятий 
 
1. Подтверждением финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий, является наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя, которым принадлежат 
отдельные производственные объекты, одного или нескольких из следующих документов, совокупный размер 
финансового обеспечения по которым соответствует сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий, в отношении которой выдано заключение об обоснованности ее определения: 

1) независимая гарантия уплаты денежных сумм, необходимых для осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий; 

2) поручительство по обязательствам по уплате денежных сумм, необходимых для осуществления 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий; 

3) документ, подтверждающий создание юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или 
несколькими юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, резервного фонда, содержащего денежные средства в объеме, необходимом для 
осуществления мероприятий, предусмотренных планом мероприятий или несколькими планами мероприятий. 

2. Денежные средства резервного фонда в объеме, необходимом для осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий или несколькими планами мероприятий, размещаются на счетах эскроу. 

Счет эскроу для размещения денежных средств резервного фонда открывается в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящей статьей  
и утверждаемым Правительством Российской Федерации Порядком размещения на счетах эскроу и использования 
денежных средств резервного фонда, создаваемого в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи. 

Счет эскроу открывается банком (эскроу-агентом) для учета и блокирования денежных средств, полученных 
банком от владельца счета - юридического лица, индивидуального предпринимателя, которым принадлежат 
отдельные производственные объекты (депонента), в целях перечисления эскроу-агентом таких средств в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (бенефициару) в случае банкротства депонента. 

Средства, перечисленные эскроу-агентом и зачисленные в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, направляются на реализацию мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей 
среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта, в том числе мероприятий, осуществляемых 
при его консервации или ликвидации. Использование средств, перечисленных эскроу-агентом и зачисленных в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Денежные средства на счет эскроу вносятся владельцем счета (депонентом), которому принадлежат 
отдельные производственные объекты, при наличии плана мероприятий на срок условного депонирования денежных 
средств, который не может превышать более чем на шесть месяцев срок эксплуатации зданий и сооружений, которые 
являются отдельными опасными производственными объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные 
производственные объекты, и (или) срок эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности. 

Помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований прекращения договора 
счета эскроу для размещения на счете эскроу денежных средств в объеме, необходимом для осуществления 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий или несколькими планами мероприятий, договор счета эскроу 
прекращается по следующим основаниям: 

в случае реконструкции зданий и сооружений, которые являются отдельными опасными производственными 
объектами и (или) в которых находятся отдельные опасные производственные объекты, и при изменении срока 
эксплуатации таких зданий и сооружений, установленного в проектной документации, получившей заключение 
государственной экспертизы; 
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в случае внесения изменений в план мероприятий, получения заключения государственной экологической 
экспертизы и заключения об обоснованности определения сметной стоимости реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий с учетом внесенных в него изменений; 

в случае реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, и при наличии 
предусмотренного пунктом 2 статьи 565 настоящего Федерального закона заключения о соответствии реализованных 
мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды, в том числе мероприятий, 
осуществляемых при консервации или ликвидации отдельного производственного объекта, плану мероприятий 
(далее - заключение о соответствии плану мероприятий). 

В случае перехода прав на отдельный производственный объект, в том числе в порядке универсального 
правопреемства или при обращении взыскания на имущество должника, к новому собственнику отдельного 
производственного объекта переходят все права и обязанности по договору счета эскроу, заключенному прежним 
собственником отдельного производственного объекта. 

3. Требования, предъявляемые к организациям, которые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
вправе выдавать независимые гарантии уплаты денежных сумм, необходимых для осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий, заключать договор поручительства по уплате денежных сумм, необходимых 
для осуществления мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, и (или) открывать счета эскроу (являться 
эскроу-агентом) для размещения денежных средств в объеме, необходимом для осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий или несколькими планами мероприятий, а также перечень таких организаций 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 564. Компенсационный платеж 
 
1. В целях обеспечения исполнения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

настоящим Федеральным законом, при неисполнении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
которым принадлежат отдельные производственные объекты, положений пункта 2 статьи 561 настоящего 
Федерального закона, такими лицами уплачивается или с них взыскивается компенсационный платеж. 

2. Компенсационный платеж относится к неналоговым доходам федерального бюджета и представляет 
собой обеспечительный платеж. 

3. Расчет размера компенсационного платежа осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), по результатам проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в виде выездной проверки в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" исходя из степени загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта.  

4. Методика расчета размера компенсационного платежа утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

Размер компенсационного платежа не может превышать сумму расчетных затрат на выполнение 
мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации 
отдельного производственного объекта, в том числе мероприятий, осуществляемых при его консервации или 
ликвидации, затрат на выявление возможного загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта, а также понесенных затрат на осуществление расчета размера компенсационного 
платежа. 

5. Компенсационный платеж производится юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
которым принадлежат отдельные производственные объекты, в течение шести месяцев со дня предъявления 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), требования о взыскании 
компенсационного платежа либо по решению суда. 

Компенсационный платеж не уплачивается в случае представления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документов, указанных в пункте 2 статьи 561 настоящего Федерального закона,  
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), в течение трех месяцев со дня 
предъявления указанным федеральным органом исполнительной власти требования о взыскании компенсационного 
платежа. 

6. В случае неуплаты компенсационного платежа в установленный решением суда срок юридическое лицо в 
форме акционерного общества не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов  по акциям, а также 
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не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям до исполнения обязательств по перечислению платежа 
по иску о взыскании компенсационного платежа или представления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 561 настоящего Федерального 
закона. 

7. Платежи по искам о взыскании компенсационных платежей, а также компенсационные платежи, 
зачисленные в федеральный бюджет, направляются на выполнение мероприятий по предотвращению и ликвидации 
загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного объекта, включая 
мероприятия, осуществляемые при его консервации или ликвидации. 

8. Использование средств от платежей по искам о взыскании компенсационных платежей, а также 
компенсационных платежей, зачисленных в федеральный бюджет, осуществляется в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании отдельных решений Правительства 
Российской Федерации. 

9. После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которым принадлежат 
отдельные производственные объекты, в отношении которых был осуществлен компенсационный платеж или 
перечислен платеж по иску о взыскании компенсационного платежа, решения об их выводе из эксплуатации 
(консервации или ликвидации) такие отдельные производственные объекты приравниваются к объектам 
накопленного вреда окружающей среде и включаются в государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде. 

Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на таких объектах накопленного 
вреда окружающей среде проводит уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, определенном статьей 802 настоящего Федерального закона. 

10. Перечисление платежа по иску о взыскании компенсационного платежа, а также компенсационного 
платежа не освобождает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, которым принадлежат отдельные 
производственные объекты, от компенсации вреда окружающей среде, причиненного в результате аварии на таких 
отдельных производственных объектах. 

 
Статья 565. Итоги реализации мероприятий по охране окружающей среды при 

эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) 
отдельных производственных объектов 

 
1. В течение двух месяцев после выполнения плана мероприятий юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, которым принадлежат отдельные производственные объекты, обязаны представить в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), акт о выполнении плана 
мероприятий. 

Форма и содержание акта о выполнении плана мероприятий устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
окружающей среды. 

Представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, которым принадлежат отдельные производственные объекты, акта о 
выполнении плана мероприятий может являться индикатором риска нарушения обязательных требований. 

2. По результатам проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде выездной 
проверки в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), в случае реализации юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, которым принадлежат отдельные производственные объекты, в полном объеме мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий, заключение о соответствии плану мероприятий выдается в течение одного 
месяца со дня окончания внеплановой выездной проверки. 

Форма и содержание заключения о соответствии плану мероприятий устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 
функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
охраны окружающей среды. 
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3. Основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии плану мероприятий является: 
1) отсутствие в отношении отдельного производственного объекта документов, предусмотренных пунктом 2 

статьи 561 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей статьи, либо несоответствие таких документов 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

2) реализация не в полном объеме мероприятий, предусмотренных планом мероприятий; 
3) недостижение нормативов качества окружающей среды, а также неприведение земель в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением. 
4. Иные основания, в том числе несоответствие фактической стоимости реализованных мероприятий по 

охране окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельного 
производственного объекта сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, не 
являются основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии плану мероприятий в случае, если по итогам 
реализации плана мероприятий обеспечено соблюдение нормативов качества окружающей среды, а также 
выполнено приведение земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением. 

 
Статья 566. Порядок межведомственного информационного взаимодействия при передаче 

сведений об отдельных производственных объектах 
 
1.  Порядок межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия, при передаче сведений об отдельных производственных 
объектах, а также при направлении заключений о соответствии плану мероприятий, заключений о финансовой 
устойчивости и уведомлений о сделке устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. Сведения об отнесении объекта недвижимости к отдельным производственным объектам для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости направляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Сведения об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат отдельные производственные объекты, для внесения 
соответственно в единый государственный реестр юридических лиц, единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей направляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля 
(надзора), в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Сведения об отнесении опасного производственного объекта к отдельным опасным производственным 
объектам для внесения в государственный реестр опасных производственных объектов направляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 
федерального государственного экологического контроля (надзора), в федеральный орган исполнительной власти в 
области промышленной безопасности и Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия."; 

8) наименование главы XI изложить в следующей редакции: 
 

"Глава XI. Государственный экологический контроль (надзор). Производственный и 
общественный контроль в области охраны окружающей среды"; 

9) в статье 66: 
а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также иски о взыскании 
компенсационного платежа."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Органы государственного надзора могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе вступать 

в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
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имуществу вследствие нарушений обязательных требований, а также по иску о взыскании компенсационного 
платежа."; 

10) дополнить статьей 751 следующего содержания: 
 
"Статья 751. Использование административных штрафов за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 
 
1. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды  
и природопользования, а также суммы административных штрафов, установленных законами субъектов Российской 
Федерации за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
зачисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, направляются на выявление и оценку 
объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 
объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по 
предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

2. Использование средств от административных штрафов за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, зачисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации и 
местные бюджеты, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта Российской 
Федерации, утвержденным уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по 
согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, субъекта 
Российской Федерации, а также состав и требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

4. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, зачисленные в федеральный бюджет, за исключением штрафов, налагаемых по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях руководителями государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, 
направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, и (или) организацию работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, и (или) на иные мероприятия по предотвращению и (или) 
снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и 
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации.  

5. Административные штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные 
настоящей статьей."; 

11) в пункте 3 статьи 78 слова " о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды" заменить словами "о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований"; 

12) дополнить статьей 782 следующего содержания: 
 
"Статья 782. Использование средств от платежей по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 
обязательных требований 

 
1. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 

водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие 
нарушений обязательных требований, зачисленные в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 
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бюджеты, направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае 
их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

2. Использование средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, зачисленных 
в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, осуществляется в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, субъекта Российской Федерации, утвержденным уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

3. Порядок разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также 
состав и требования к его содержанию устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, зачисленные в федеральный 
бюджет (за исключением средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде вследствие нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения), направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, и (или) 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, и (или) на иные мероприятия по 
предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности на основании отдельных решений Правительства 
Российской Федерации. 

5. Средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящей статьей."; 

13) главу XIV дополнить статьей 803 следующего содержания: 
 
"Статья 803. Финансирование работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
 
Финансирование работ по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, а также по 

организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда 
окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, 
осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, с учетом 
требований, установленных настоящим Федеральным законом.". 

Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 2020, № 50, ст. 8074) следующие изменения: 
1) статью 11 дополнить пунктом 711 следующего содержания: 
"711) планы мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате 

эксплуатации отдельных производственных объектов, указанных в пункте 1 статьи 561 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";"; 

2) статью 14 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
"14. При проведении государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, плана мероприятий 

по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного 
производственного объекта, указанного в пункте 1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды", не требуются организация и проведение обсуждений указанного плана мероприятий 
с гражданами и общественными организациями (объединениями), а также предоставление в составе материалов, 
подлежащих государственной экологической экспертизе, материалов таких обсуждений.". 
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Статья 3 
Статью 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2020, № 15, ст. 2240) дополнить пунктом 
12 следующего содержания: 

"12. При вводе в эксплуатацию объектов размещения отходов I и II классов опасности определяется срок их 
эксплуатации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.". 

Статья 4 
Внести в статью 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 33, ст. 3431; 2020, № 31, ст. 5048) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом "х" следующего содержания: 
"х) сведения о том, что юридическому лицу принадлежит производственный объект, указанный в пункте 1 

статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", отчуждение которого 
или реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования) собственника которого возможны при 
наличии заключения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти о финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды."; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом "с" следующего содержания: 
"с) сведения о том, что индивидуальному предпринимателю принадлежит производственный объект, 

указанный в пункте 1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
отчуждение которого возможно при наличии заключения уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти о финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей 
среды.". 

 
Статья 5  
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2020, № 31, ст. 5048) следующие 
изменения: 

1) в пункте 10 статьи 110: 
а) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 
"сведения о том, что продажа объекта допускается только при наличии у покупателя заключения о 

финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального предпринимателя или  
уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, в случае, если 
осуществляется продажа объекта, относящегося к производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 561 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", или предприятия, в состав 
имущества которого входит такой производственный объект."; 

б) абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым и 
девятнадцатым; 

2) статью 111 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6. Продажа части имущества должника, относящегося к производственному объекту, указанному в пункте 1 

статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", не допускается.". 
Статья 6 
Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2020, № 31, ст. 5028) 
следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 8 дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
"30) сведения о том, что объект недвижимости относится к производственным объектам, указанным в пункте 

1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", отчуждение 
которых возможно при наличии заключения о финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей 
среды."; 

2) в статье 26: 
а) часть 1 дополнить пунктом 64 следующего содержания: 
"64) на государственную регистрацию перехода прав на объект недвижимости, относящийся к 

производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года  
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№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", не поступило заключение о финансовой устойчивости юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или уведомление о сделке, предусмотренные законодательством в области 
охраны окружающей среды."; 

б) дополнить частью 82 следующего содержания: 
"82. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по 

основанию, указанному в пункте 64 части 1 настоящей статьи, приостанавливается до поступления в орган 
регистрации прав заключения о финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды."; 

 
3) часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 26 следующего содержания: 
"26) об отнесении объекта недвижимости к производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 561 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", отчуждение которых возможно 
при наличии заключения о финансовой устойчивости юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.". 

Статья 7 
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат объекты размещения 

отходов I и II классов опасности, введенные в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года, обязаны  
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), определить срок 
эксплуатации объектов размещения отходов I и II классов опасности в срок до 1 марта 2025 года. 

2. В случае ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, которые являются опасными производственными 
объектами и (или) в которых находятся опасные производственные объекты, указанные в пункте 1 статьи 561 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего 
Федерального закона), до 1 сентября 2022 года юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым 
принадлежат такие объекты, в срок до 1 марта 2023 года обязаны представить в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), сведения об отнесении опасных производственных объектов к отдельным 
опасным производственным объектам, указанным в пункте 1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона). 

3. В случае ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, которые являются опасными производственными 
объектами и (или) в которых находятся опасные производственные объекты, указанные в пункте 1 статьи 561 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего 
Федерального закона), до 1 сентября 2022 года юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым 
принадлежат такие объекты, в срок до 1 марта 2025 года обязаны представить в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного 
экологического контроля (надзора), сведения о сроке эксплуатации таких зданий и сооружений, предусмотренном 
проектной документацией на строительство или реконструкцию таких зданий и сооружений, с указанием реквизитов 
заключения государственной экспертизы данной проектной документации, в случае реконструкции объекта - 
реквизитов разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта. 

4. В случае непредставления в срок до 1 марта 2025 года уведомления об установлении срока эксплуатации 
зданий и сооружений, которые являются опасными производственными объектами и (или) в которых находятся 
опасные производственные объекты, указанные в пункте 1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона), с указанием реквизитов 
заключения государственной экспертизы проектной документации соответствующих зданий и сооружений 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат такие объекты, не позднее 1 сентября 
2025 года представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), документы, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" (в редакции настоящего Федерального закона). 

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которым принадлежат опасные 
производственные объекты, указанные в пункте 1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона), в случае, если срок эксплуатации 
зданий и сооружений, которые являются такими опасными производственными объектами и (или) в которых 
находятся такие опасные производственные объекты, истекает менее чем через пять лет со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, в срок до 1 сентября 2025 года обязаны представить в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального 
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государственного экологического контроля (надзора), уведомление об изменении срока эксплуатации указанных 
зданий и сооружений в связи с их реконструкцией с указанием реквизитов заключения государственной экспертизы 
проектной документации на реконструкцию соответствующих зданий и сооружений, разрешения на ввод в 
эксплуатацию реконструированных зданий и сооружений или документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 561 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего 
Федерального закона). 

6. Нарушение сроков представления документов, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, может 
являться индикатором риска нарушения обязательных требований. В случае нарушения указанных сроков 
осуществляются действия, предусмотренные пунктом 7 статьи 562 и пунктом 1 статьи 564 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона). 

7. В срок до 1 марта 2035 года под отдельными производственными объектами, указанными в пункте 1 
статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции 
настоящего Федерального закона), понимаются опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
включенные в государственный реестр опасных производственных объектов  на основании подпунктов "д" - "ж" 
пункта 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", объекты размещения отходов I и II классов опасности, за исключением 
горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами. 

Статья 8 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
2. Положения пункта 1 статьи 561 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона) в части отнесения опасных производственных 
объектов I и II классов опасности и объектов размещения отходов I и II классов опасности к отдельным 
производственным объектам, а также ведения реестра отдельных производственных объектов применяются  
с 1 марта 2035 года. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) 

 
 

Законопроект подготовлен во исполнение пункта 5 поручения Правительства Российской Федерации  
от  
5 августа 2020 г. № АО-П11-8926 об исполнении подпункта "е" пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 2 августа 2020 г. № Пр-1210, данного по итогам совещания "Об экологической ситуации в г. Усолье-
Сибирское Иркутской области" 30 июля 2020 г., о подготовке предложений по внесению в законодательство 
Российской Федерации изменений, предусматривающих особенности ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде (далее - НВОС) на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из эксплуатации. 

Также в соответствии с подпунктом "г" пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
21 апреля 2021 г. № Пр-753  по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. Правительству Российской Федерации совместно с Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации необходимо в срок до 31 декабря 2021 г. обеспечить внесение 
в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих выполнение собственниками объектов 
промышленной  и иной инфраструктуры, в результате деятельности которых причиняется вред окружающей среде, 
обязанности по своевременной ликвидации такого вреда на всех стадиях жизненного цикла указанных объектов, 
включая финансовое обеспечение выполнения данной обязанности. 

Отношения, связанные с ликвидацией НВОС, регулируются Федеральным законом от 10 января 2002 г.  
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон № 7-ФЗ), согласно которому под НВОС понимается вред 
окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по 
устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме. 

Объект НВОС - территории и акватории, на которых выявлен НВОС, объекты капитального строительства и 
объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей среде. Под вредом 
окружающей среде понимается негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее 
за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов (статья 1 Закона  
№ 7-ФЗ). 
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Выявление объектов НВОС осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий  
и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых 
расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и ОРО (пункт 1 статьи 80.1 Закона № 7-ФЗ). 

Таким образом, согласно Закону № 7-ФЗ к объектам НВОС относятся: 
- территории и акватории, на которых выявлено негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов, 
возникшее в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не были 
выполнены либо были выполнены не в полном объеме; 

- бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся 
источником негативного изменения окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшего за собой 
деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов, возникшего в результате прошлой 
экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены 
не в полном объеме. 

Законом № 7-ФЗ и Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства  
и потребления" (далее - Закон № 89-ФЗ) установлены требования, в соответствии с которыми при выводе объектов 
из эксплуатации должны быть разработаны и реализованы мероприятия по охране окружающей среды, в том числе 
мероприятия по восстановлению природной среды, мероприятия по рекультивации или консервации земель  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя 
содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Однако зачастую собственники объектов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся 
объекты, не исполняют возложенные на них Законами №№ 7-ФЗ и 89-ФЗ обязательства по рекультивации земель, 
используя процедуру банкротства, в результате чего объекты становятся "безхозяйными". 

При этом, в соответствии с положениями Закона № 7-ФЗ в случае, если работы по рекультивации полигонов 
после завершения их эксплуатации не были выполнены, такие объекты могут быть признаны объектами НВОС. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 80.2 Закона № 7-ФЗ организацию работ по ликвидации объектов НВОС 
осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.  

В случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г.  
№ 1834, организацию работ по ликвидации объектов НВОС проводит Минприроды России. 

Таким образом, ликвидация объектов НВОС приводит к существенному увеличению расходной части 
консолидированного бюджета Российской Федерации. 

В целях обеспечения исполнения собственниками промышленных объектов обязанности по ликвидации 
последствий негативного воздействия на окружающую среду эксплуатации таких объектов законопроектом вносится 
ряд изменений в федеральные законы "Об экологической экспертизе", "Об отходах производства и потребления", "Об 
охране окружающей среды", "О несостоятельности (банкротстве)", "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" и "О государственной регистрации недвижимости". 

Соответствующее регулирование предлагается ввести в отношении производственных объектов, 
являющихся опасными производственными объектами I и II классов опасности и подлежащих включению в реестр 
отдельных производственных объектов на основании критериев отнесения опасных производственных объектов I  
и II классов опасности к отдельным опасным производственным объектам, установленных Правительством 
Российской Федерации (далее - отдельные опасные производственные объекты), и объектами размещения отходов 
I и II классов опасности, за исключением горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами (далее - объект регулирования), посредством следующих механизмов: 

- за 5 лет до конца срока эксплуатации объектов регулирования их владельцами должен быть разработан 
план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации 
объекта регулирования (далее также - план мероприятий); 

- в отношении указанного плана мероприятий должно быть получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы; 

- также с учетом мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, определяется сметная стоимость 
реализации указанных ликвидационных мероприятий; 

- проверка сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, проводится 
одновременно с государственной экологической экспертизой плана мероприятий и в сроки, не превышающие сроки 
проведения государственной экологической экспертизой плана мероприятий; 

- в соответствии со сметной стоимостью, в отношении которой выдано заключение об обоснованности 
определения сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, владелец 
объекта регулирования подтверждает финансовое обеспечение осуществления ликвидационных мероприятий.  
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Так, законопроектом предусмотрены следующие варианты финансового обеспечения: независимая гарантия, 
договор поручительства, создание резервного фонда (путем размещения денежных средств на счетах эскроу); 

- в случае выполнения в полном объеме плана мероприятий Росприроднадзором по итогам проведения 
проверочных мероприятий будет выдаваться заключение о соответствии реализованных мероприятий плану 
мероприятий; 

- с целью предотвращения отчуждения проблемных объектов в пользу фирм-однодневок, которые не  
в состоянии проводить все необходимые ликвидационные мероприятия, законопроектом вводится механизм 
контроля сделок, предусматривающий, что при отчуждении объектов регулирования юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, претендующие на приобретение объекта регулирования, будут обязаны 
подтверждать свою финансовую устойчивость. В противном случае сделки в отношении таких объектов 
регулирования не будут зарегистрированы; 

- за неисполнение предусмотренных законопроектом обязательств в отношении владельцев объектов 
регулирования предусмотрена соразмерная ответственность: платеж в размере стоимости ликвидационных 
мероприятий, а в случае неуплаты платежа – приостановка объявления о выплате и выплаты дивидендов (до 
момента уплаты платежа либо предоставления плана мероприятий с положительным заключением государственной 
экологической экспертизы, а также заключения об обоснованности определения сметной стоимости реализации 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, и документов, подтверждающих финансовое обеспечение 
осуществления ликвидационных мероприятий). 

В соответствии с переходными положениями, предусмотренными законопроектом, в срок до 1 мартя 2035 
года под объектами регулирования понимаются опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
включенные в государственный реестр опасных производственных объектов на основании подпунктов "д" - "ж" пункта 
1 приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", объекты размещения отходов I и II классов опасности, за исключением горных 
выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами. 

Кроме того, законопроектом устанавливаются положения об аккумулировании средств от платы  
за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда с целью их «окрашивания»  
и направления на выявление, оценку и (или) ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) на 
иные природоохранные мероприятия. Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования 
будет устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

Данные изменения полностью отвечают подпункту "к" пункта 2 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 г. № Пр-753  по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г., в соответствии с которым необходимо 
представить предложения по целевому использованию экологических платежей для осуществления мероприятий по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, восстановлению нарушенного состояния окружающей среды  
и особо охраняемых природных территорий. 

В рамках законопроекта к экологическим платежам отнесены плата за негативное воздействие  
на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды  
и природопользования, платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде. 

Средства от указанных платежей в настоящее время не окрашены и растворяются в консолидированных 
бюджетах субъектов Российской Федерации. 

В частности, в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в период с 2018 по 2020 года 
поступило более 38,9 млрд рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

За данный период в субъектах Российской Федерации реализовано 183 мероприятий, направленных  
на восстановление нарушенных земель и ликвидацию НВОС, 75 из которых реализовано путем софинансирования 
из средств федерального бюджета на общую сумму 17,7 млрд рублей. 

Остальные мероприятия были реализованы за счет средств субъектов на общую сумму 721 млн рублей. 
Соответственно, из 38,9 млрд рублей, поступивших в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации в период с 2018 по 2020 года, на ликвидацию НВОС субъекты Российской Федерации израсходовали  
721 млн рублей (менее 2 %). 

Вместе с тем в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 24 октября 2020  
г.  
№ Пр-1726ГС (подпункт "ч" пункта 6) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации был 
сформирован предварительный перечень из 1 929 объектов НВОС, и объектов, обладающих признаками объектов 
НВОС, расположенных на территории Российской Федерации. 
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Таким образом, законопроектом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при 
эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов  
с целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации наиболее 
опасных производственных объектов (на которых используются токсичные, высокотоксичные вещества, а также 
вещества, представляющие опасность для окружающей среды), а также объектов размещения отходов I и II классов 
опасности. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации, и не содержит решений, оказывающих влияние 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.  

В законопроекте содержатся обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел  
об административных правонарушениях, и обязательные требования, соответствие которым проверяется  
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации" положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем  
по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного правового 
акта, если иное не установлено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

В связи с изложенным предусмотрено вступление в силу законопроекта с 1 сентября 2022 г. 
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В соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 12 статьи 1240.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения единого реестра результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного 

назначения. 

2. Установить, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности является федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единого реестра результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения (далее - единый 

реестр). 

3. Федеральной службе по интеллектуальной собственности до 15 ноября 2021 г. утвердить по согласованию 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос": 

формы документов, необходимых для ведения единого реестра, и требования к их заполнению, 

предусмотренные пунктом 7 Правил, утвержденных настоящим постановлением; 

критерии отнесения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ к работам 

военного, специального и двойного назначения; 

состав сведений и порядок их представления, предусмотренные пунктом 18 Правил, утвержденных 

настоящим постановлением. 

 

4. Министерству обороны Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации и Службе внешней разведки Российской Федерации 

до 15 ноября 2021 г. определить перечни видов информации и объем сведений, которые предусмотрены пунктом 14 

Правил, утвержденных настоящим постановлением. 
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5. Установить, что финансирование мероприятий, связанных с государственным учетом результатов 

интеллектуальной деятельности, реализуемым в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 

постановлением, осуществляется за счет средств федерального бюджета, направляемых в установленном порядке 

на финансирование мероприятий по правовой охране и правовой защите результатов интеллектуальной 

деятельности. 

6. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" с участием 

Фонда перспективных исследований в течение 5 лет после вступления в силу настоящего постановления обеспечить: 

проведение анализа результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ военного, специального и двойного назначения, учтенных в едином реестре до 1 января 2022 г. в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения", предусматривающего выявление содержащихся в результатах научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ результатов интеллектуальной деятельности, которые относятся 

или могут быть отнесены к объектам государственного учета, предусмотренным пунктом 3 Правил, утвержденных 

настоящим постановлением; 

правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выявленных в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта (при необходимости); 

внесение данных о результатах интеллектуальной деятельности, выявленных в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта (при необходимости). 

7. Федеральной службе по интеллектуальной собственности, заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации 

по космической деятельности "Роскосмос" с участием Фонда перспективных исследований в течение срока, 

указанного в пункте 6 настоящего постановления, обеспечивать сохранение в едином реестре внесенных до 1 января 

2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О 

государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения" данных о результатах научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, не подлежащих отнесению к объектам государственного учета, 

предусмотренным пунктом 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением. 

8. Федеральным органам исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" обеспечивать включение в 

государственные контракты (договоры) положений, возлагающих обязательства на исполнителей финансируемых из 

федерального бюджета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, 

специального или двойного назначения, в соответствии с абзацем вторым пункта 7, пунктом 10 и абзацами четвертым 

- шестым пункта 11 Правил, утвержденных настоящим постановлением. 

9. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст. 935); 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. N 262 "О внесении изменений в 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 и от 4 мая 2005 г. N 284" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2138); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с изданием Указа 

Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 730 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с изданием Указа 

Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 37, ст. 5242); 
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постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2014 г. N 466 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 21, ст. 2718). 

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением пунктов 3 и 4 настоящего 

постановления, которые вступают в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,  

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО 

ИЛИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения единого реестра результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного 

назначения (далее - единый реестр), в том числе в отношении информации о результатах интеллектуальной 

деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности. 

2. В настоящих Правилах под единым реестром понимается федеральная информационная система, 

представляющая собой совокупность построенных на единых методических, организационных и программно-

технических принципах государственных баз данных единого реестра, содержащих перечни объектов 

государственного учета и сведения о них. 

3. Объектами государственного учета являются созданные в ходе выполнения финансируемых из 

федерального бюджета, а также Фондом перспективных исследований научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (далее - работы) результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, 

охраняемые в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, секрета производства (ноу-хау), 

базы данных, топологии интегральных микросхем, программы для электронных вычислительных машин, 

селекционного достижения, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе непосредственно связанные с 

обеспечением обороны и безопасности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения (в случае подачи заявки на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец), а также результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, охраняемые в качестве изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, секрета производства (ноу-хау), базы данных, топологии интегральных микросхем, 

программы для электронных вычислительных машин, права на которые приобретены в соответствии с абзацем 

третьим пункта 8 настоящих Правил (на возмездной или безвозмездной основе) федеральными органами 

исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос" (далее - государственные заказчики) и Фондом перспективных 

исследований (далее - результаты интеллектуальной деятельности). 

К объектам государственного учета также относятся результаты интеллектуальной деятельности, которые 

созданы или права, на которые приобретены за счет средств республиканского бюджета РСФСР и части 

государственного бюджета СССР, составлявшей союзный бюджет. 

Данные об объектах государственного учета в случае прекращения их правовой охраны или принятия 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности решения об отказе в выдаче патентов на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец (о признании соответствующей заявки отозванной) сохраняются в 

едином реестре, при этом в отношении их в соответствующие государственные базы данных вносится информация 

о том, что правовая охрана прекращена, или о принятом Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

решении. 

4. Государственный учет результатов интеллектуальной деятельности осуществляется в целях 

информационного обеспечения деятельности исполнителей работ, государственных заказчиков и Фонда 
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перспективных исследований, а также в целях использования результатов интеллектуальной деятельности в 

гражданско-правовом обороте. 

5. Ведение единого реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

а) обеспечение единого порядка государственного учета результатов интеллектуальной деятельности, 

обязательного для всех государственных заказчиков, Фонда перспективных исследований, исполнителей работ и 

организаций, проводящих инвентаризацию прав на результаты научно-технической деятельности (далее - 

инвентаризация); 

б) обеспечение сопоставимости данных, содержащихся в едином реестре, с данными, содержащимися в 

реестре федерального имущества и других федеральных информационных системах. 

6. Государственный учет результатов интеллектуальной деятельности включает в себя описание объекта 

государственного учета с указанием индивидуальных особенностей, позволяющих его идентифицировать и отличить 

от других объектов государственного учета, внесение данных об объекте государственного учета в единый реестр, а 

также обновление данных об объекте государственного учета в части сведений об изменении состояния его правовой 

охраны, информации об использовании объекта государственного учета, включая передачу прав на объект 

государственного учета иным лицам. 

7. Государственный учет результатов интеллектуальной деятельности проводят государственные заказчики 

и Фонд перспективных исследований на основании сведений об объектах государственного учета, подготовленных 

по формам документов, необходимых для ведения единого реестра, и в соответствии с требованиями к их 

заполнению, утверждаемыми Федеральной службой по интеллектуальной собственности по согласованию с 

государственными заказчиками (далее - формы документов). 

Заполненные формы документов представляются государственным заказчикам и Фонду перспективных 

исследований исполнителями работ в электронном виде или в случае предварительного согласования с 

соответствующим государственным заказчиком или Фондом перспективных исследований на бумажном носителе до 

подписания акта приема-передачи результатов работ. 

В случае приобретения государственными заказчиками и Фондом перспективных исследований прав на 

результаты интеллектуальной деятельности заполнение форм документов осуществляется государственными 

заказчиками и Фондом перспективных исследований на основании сведений о результатах интеллектуальной 

деятельности, содержащихся в соответствующем гражданско-правовом договоре. 

8. Внесение данных о результатах интеллектуальной деятельности - объектах государственного учета в 

государственные базы данных единого реестра осуществляется государственными заказчиками и Фондом 

перспективных исследований в течение 40 рабочих дней после: 

завершения научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы (по 

согласованию государственного заказчика (Фонда перспективных исследований) и исполнителя - после завершения 

этапа такой работы); 

приобретения прав (на возмездной или безвозмездной основе) на результат интеллектуальной 

деятельности. 

9. Государственные заказчики в течение 40 рабочих дней после получения данных о выявленных в ходе 

инвентаризации неучтенных результатах интеллектуальной деятельности и (или) правах на них, представленных 

организациями, проводившими инвентаризацию, вносят по формам документов такие данные в государственные 

базы данных единого реестра. 

10. В отношении результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который 

закрепляется (закреплено) за исполнителем работ, сведения об изменении состояния его правовой охраны, о его 

практическом использовании, распоряжении правом на него, в том числе о предоставлении права его использования, 

исполнитель работ представляет в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и информирует 

государственного заказчика по формам документов в течение 30 дней после: 

изменения состояния правовой охраны результата интеллектуальной деятельности (получение патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, в том числе за рубежом, прекращение правовой охраны 

результата интеллектуальной деятельности); 
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начала использования результата интеллектуальной деятельности; 

распоряжения правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе предоставления права его 

использования. 

При этом в случае отчуждения исполнителем работ исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, которое закреплялось за ним, иному лицу при последующей передаче исключительного права на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности между иными лицами в договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности включается условие о направлении лицом, 

приобретающим такое право, уведомления государственному заказчику, по заказу которого получен указанный 

результат, в течение 30 дней после: 

изменения состояния правовой охраны результата интеллектуальной деятельности; 

отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. 

Государственные заказчики осуществляют внесение представленных им сведений в государственные базы 

данных единого реестра в течение 30 дней после их представления. 

11. В отношении результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который 

закрепляется (закреплено) за Российской Федерацией, сведения об изменении состояния его правовой охраны, 

изменении иных данных, а также о распоряжении исключительным правом на него, в том числе предоставлении права 

его использования, подготавливает государственный заказчик, Фонд перспективных исследований, уполномоченный 

распоряжаться от имени Российской Федерации исключительным правом на указанный результат интеллектуальной 

деятельности. Сведения вносятся государственным заказчиком, Фондом перспективных исследований в 

государственные базы данных единого реестра не позднее 30 дней с момента: 

изменения состояния правовой охраны результата интеллектуальной деятельности; 

распоряжения правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе предоставления права его 

использования. 

В случае если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Российской 

Федерации и иным лицам совместно (в том числе Российской Федерации и исполнителю работ), исполнитель работ 

или в случае отсутствия в составе правообладателей исполнителя работ иное лицо или лицо, определенное из числа 

правообладателей по соглашению между ними и государственным заказчиком, в сроки, указанные в пункте 10 

настоящих Правил, представляет государственному заказчику сведения, касающиеся: 

начала использования результата интеллектуальной деятельности; 

распоряжения правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе предоставления права его 

использования. 

12. В случае выявления в едином реестре недостоверных данных об объектах государственного учета 

соответствующие данные могут быть изменены по решению государственного заказчика, Фонда перспективных 

исследований или удалены по решению государственного заказчика, Фонда перспективных исследований, 

согласованному с Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 

В случае внесения государственным заказчиком, Фондом перспективных исследований изменений в данные 

об объектах государственного учета государственные заказчики уведомляют Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности в течение 10 рабочих дней после внесения соответствующих изменений. 

В случае инициирования государственным заказчиком, Фондом перспективных исследований решения об 

исключении из единого реестра недостоверных данных соответствующее решение в течение 10 рабочих дней после 

его принятия направляется в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с подтверждающими 

недостоверность данных документами, которая в течение 20 рабочих дней согласовывает его, запрашивает 

дополнительные материалы или представляет позицию о нецелесообразности исключения соответствующих 

данных. В течение 30 дней после поступления согласования с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности указанного решения государственный заказчик или Фонд перспективных исследований вносят 

соответствующие изменения в государственные базы данных единого реестра. 

13. Государственные заказчики, Фонд перспективных исследований на основании сведений, внесенных в 

государственные базы данных единого реестра, направляют в Федеральную службу по интеллектуальной 
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собственности по формам документов запросы-извещения, содержащие данные о результатах интеллектуальной 

деятельности (в том числе о внесенных изменениях в государственные базы данных единого реестра) (далее - 

запросы-извещения), для осуществления их регистрации. 

Запросы-извещения направляются государственными заказчиками, Фондом перспективных исследований в 

электронном виде или на бумажном носителе по предварительному согласованию с Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности не позднее 30 дней после внесения соответствующих сведений в государственные 

базы данных единого реестра. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в течение 60 дней регистрирует в едином реестре 

представленные данные с присвоением им реестрового номера и направляет соответствующее уведомление 

государственному заказчику и в Фонд перспективных исследований. 

14. Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации и Служба внешней разведки Российской Федерации 

определяют перечни видов информации и объем сведений, относящихся к сфере их ведения, подлежащих 

направлению в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для внесения данных об объектах 

государственного учета в единый реестр. 

15. Государственные заказчики и Фонд перспективных исследований ведут государственные базы данных 

единого реестра, представляющие собой разделы единого реестра, содержащие данные о результатах 

интеллектуальной деятельности, относящихся к их сфере ведения. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности ведет государственную базу данных единого 

реестра, содержащую сведения о результатах интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

Российской Федерации и которые выражены (содержатся) в поставляемой иностранному заказчику продукции, а 

также в передаваемых технологиях ее производства (ремонта), в отношении которых обеспечена правовая охрана 

(принято решение об обеспечении правовой охраны), в том числе правовая охрана в странах поставки продукции, 

представляемые государственными заказчиками в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в 

установленном порядке. 

Единый реестр, разделы единого реестра ведутся на электронных или на электронном и бумажном носителях 

(по решению соответствующего государственного заказчика, Фонда перспективных исследований, Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны и защите от недобросовестной конкуренции. 

16. Государственные базы данных единого реестра каждого из государственных заказчиков и Фонда 

перспективных исследований состоят из 6 подразделов, содержащих следующие данные об объектах 

государственного учета: 

подраздел 1 - сведения об индивидуальных особенностях объектов государственного учета; 

подраздел 2 - сведения об исполнителях работ; 

подраздел 3 - сведения о государственных заказчиках и Фонде перспективных исследований; 

подраздел 4 - сведения об основаниях возникновения и объеме прав Российской Федерации или исполнителя 

работ на объекты государственного учета; 

подраздел 5 - сведения об авторах объектов государственного учета; 

подраздел 6 - сведения об использовании объектов государственного учета или их составных частей. 

17. Сведения, содержащиеся в едином реестре, являются федеральным информационным ресурсом. 

18. Сведения, содержащиеся в едином реестре (за исключением сведений, содержащихся в государственной 

базе данных единого реестра, указанной в абзаце втором пункта 15 настоящих Правил, которую ведет Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности), представляются на безвозмездной основе Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, государственными заказчиками и Фондом перспективных исследований 

заинтересованным государственным заказчикам, иным федеральным органам исполнительной власти, 

исполнителям работ, а также лицам, заинтересованным в использовании результатов интеллектуальной 

деятельности для создания новых технологий (продукции), в том числе гражданского назначения, с соблюдением 
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требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и иной охраняемой законом 

тайны. 

Состав соответствующих сведений и порядок их представления устанавливаются Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности по согласованию с государственными заказчиками (в части сведений, относящейся 

к сфере деятельности соответствующего государственного заказчика). 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" (далее соответственно - Указ N 474, национальные цели развития) 

определены пять национальных целей развития: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

В рамках каждой национальной цели развития Указом N 474 установлены целевые показатели, 

характеризующие ее достижение в 2030 году. 

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 

и на плановый период до 2030 года (далее - Единый план) сформирован в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации и определяет стратегические приоритеты Правительства Российской Федерации по 

достижению национальных целей развития и целевых показателей, характеризующих их достижение, на ближайшие 

10 лет. 

 

Исходная точка формирования Единого плана 

В 2020 году Российская Федерация, как и весь мир, оказались перед лицом глобального вызова, связанного 

с распространением новой коронавирусной инфекции. Жесткие карантинные ограничения привели к 

беспрецедентному падению мировой экономики (-3,3%, по оценке МВФ). В крупнейших развитых странах снижение 

ВВП в 2020 г. было существенно больше, чем в период мирового финансового кризиса 2008 - 2009 гг., а в ряде стран 

стало рекордным за всю послевоенную историю (США - 3,5%, Испания - 11,0%, Италия - 9,2%, Франция - 8,3%, 

Германия - 5,0%, Япония - 4,8%). 

Экономика России продемонстрировала относительно небольшой по сравнению с развитыми странами спад 

в 2020 году (-3%) и быстрое восстановление (допандемийный уровень был достигнут уже во втором квартале 2021 

года). 

Это было следствием нескольких факторов. Во-первых, значительную роль сыграло своевременное 

смягчение Банком России денежно-кредитной политики: ключевая ставка была снижена в общей сложности на 2 п. п. 
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(до 4,25%), наиболее активный период снижения пришелся на апрель - июнь 2020 года. Контрциклические эффекты 

одновременного смягчения бюджетной и денежно-кредитной политик взаимно усилили друг друга. 

Во-вторых, Правительством Российской Федерации поэтапно вводились антикризисные меры и меры по 

восстановлению экономики. Они были направлены, прежде всего, на поддержку доходов населения, а также 

снижение текущих издержек бизнеса для высвобождения средств на выплату заработной платы. Был задействован 

широкий спектр инструментов - прямые выплаты гражданам и субъектам МСП, отсрочки по налоговым и страховым 

взносам, арендной плате, льготные кредитные программы. В условиях снижения доходов в 2020 году бюджетные 

расходы не сокращались, а увеличивались. 

В-третьих, относительно невысокая по сравнению с развитыми экономиками доля услуг в ВВП России в 

данном случае сыграла в плюс. 

Благодаря комплексу принятых антикризисных мер и мер по восстановлению экономики, а также 

обеспеченной макростабильности удалось не только сохранить здоровье граждан и эпидемиологическое 

благополучие, но и достаточно быстро восстановить ритм экономической и социальной жизни, возобновить очное 

обучение без увеличения рисков для здоровья детей и семей, где они воспитываются. В то время, как в мире один за 

другим объявили 2-й и 3-й локдауны, России не пришлось идти на такие жесткие меры. 

В то же время распространение коронавирусной инфекции объективно отбросило Российскую Федерацию с 

траектории развития, направленной на достижение национальных целей развития, установленных в 2018 году. Указ 

N 474, с одной стороны, обеспечил преемственность, а с другой - уточнил и конкретизировал цели с учетом новых 

положений Конституции Российской Федерации, накопленного опыта работы, более долгосрочного горизонта 

планирования (до 2030 года). Реализация Единого плана обеспечит возврат к траектории устойчивого экономического 

роста и роста доходов населения, а также достижение национальных целей развития. 

Единый план включает как уже принятые решения - национальные проекты и государственные программы 

Российской Федерации, так и новые инициативы социально-экономического развития Российской Федерации (далее 

- стратегические инициативы). 42 стратегические инициативы были разработаны в январе-июне 2021 года в рамках 

рабочих групп, возглавляемых заместителями Председателя Правительства. В группы входили все федеральные 

органы исполнительной власти (ФОИВ), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, эксперты, 

представители бизнес-сообщества. В результате этой работы были получены 42 детально проработанных проекта - 

с конкретными целями, результатами для граждан и бизнеса, проработанным набором мероприятий и графиком их 

реализации, бюджетом, организационной структурой, системой оценки рисков и обратной связи. Стратегические 

инициативы обеспечивают, прежде всего, институциональные изменения, фронтальное повышение гибкости и 

эффективности. Они дают старт, создают условия для дальнейшего развития за счет внебюджетных источников (для 

технологических, инфраструктурных, инвестиционных и предпринимательских инициатив), а также для деятельности 

бюджетной сферы на новых принципах и с новыми параметрами эффективности (социальные инициативы). 

 

Вызовы ближайшего десятилетия 

На горизонте ближайшего десятилетия Российской Федерации придется столкнуться с рядом вызовов, 

формирующих как ограничения, так и новые возможности для развития. Национальные цели развития отвечают на 

эти вызовы, а Единый план определяет конкретные действия в рамках такого ответа. 

Важнейшим фактором развития на ближайшие 10 лет станут демографические вызовы. В силу объективных 

демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. 

Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности населения за счет стабилизации 

рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста. 

С учетом общемирового тренда на снижение рождаемости с ростом благосостояния стабилизация 

рождаемости потребует дальнейшего улучшения инфраструктуры для семей с детьми. Помимо традиционной 

инфраструктуры - детские сады, школы, медицина - возрастет спрос на качественную досуговую и туристическую 

инфраструктуру, а также инфраструктуру дополнительного образования, выявления и развития талантов. 

Для обеспечения роста продолжительности жизни в здравоохранении необходимо обеспечить сочетание 

доступности (в том числе территориальной) базовой медицинской помощи, первичного звена, повышения качества 
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диагностики (в том числе за счет развития телемедицины) и доступности высокотехнологичной помощи. Но проблема 

не решается исключительно медицинскими методами - необходимо обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для 

приверженности граждан здоровому питанию, отказу от вредных привычек, занятия спортом всех возрастных 

категорий. 

Продолжительность жизни - один из важнейших индикаторов качества жизни людей. В России продолжит 

расти доля населения старших возрастов, в том числе за счет возврата на траекторию увеличения 

продолжительности жизни. Соответственно, расширится потребность в инфраструктуре, соответствующей 

потребностям населения старших возрастов - как традиционной для этого поколения инфраструктуре 

здравоохранения и социального обеспечения, так и прежде не востребованной в таких масштабах досуговой, 

образовательной, туристической. 

Сокращение в долгосрочной перспективе населения в трудоспособном возрасте - в результате объективных 

демографических трендов, создает новые требования к рынку труда, а также потребность в миграционной политике, 

ориентированной на качественный миграционный прирост и успешную социально-культурную адаптацию мигрантов, 

на повышение привлекательности России как страны для миграции (в том числе за счет поддержки изучения русского 

языка за рубежом). 

Реализация Единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений мировой и 

российской экономики, вызванных, в том числе, изменениями потребительских предпочтений, а также новым 

балансом между глобализацией и регионализацией экономики. "Пост-ковидный" мир окажется иным, но характер 

таких структурных изменений в настоящий момент до конца неясен. Соответственно, важно не столько предсказать 

такие изменения, сколько уметь эффективно к ним адаптироваться. Возможное снижение спроса на традиционные 

товары российского экспорта должно компенсироваться встраиванием в новые цепочки создания добавленной 

стоимости, выходом на новые экспортные товарные и географические рынки, расширением экспорта услуг 

(медицинских, образовательных, туристических). Кроме того, важнейшим фактором устойчивого роста является 

высокий уровень инвестиционной активности, снятие инфраструктурных ограничений, прежде всего, транспортных и 

энергетических, для возможностей гибкого и эффективного развития экономики. Неопределенность мировой 

геополитической ситуации определяет также необходимость развития импортозамещения. 

Усиливается волатильность и угроза макростабильности в мировом масштабе - проблемы вызваны 

накоплением государственного и частного долга, мягкой кредитно-денежной политикой на протяжении длительного 

времени, рисками финансовых пузырей из-за дешевых заимствований и избыточной ликвидности, а также 

ускорением мировой инфляции. В таких условиях России особенно важно сохранять макростабильность, снижать 

зависимость нашей экономики от колебаний мировой конъюнктуры. 

Серьезный вызов дальнейшего развития - технологический. Переход предприятий и организаций на 

удаленную работу, требования по самоизоляции в 2020 году привели к ускоренной цифровизации как в 

государственном, так и в частном секторе. Сложившаяся ситуация показала прямую зависимость широкого внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере и скорости адаптации к новым вызовам как системы 

управления, так и реального сектора. Цифровизация должна стать драйвером улучшения качества жизни каждого 

человека, технологического прорыва, роста производительности труда в экономике, повышения эффективности 

государственного сектора, обеспечения сервисного характера государства. 

Резко усилилась борьба за технологическое лидерство, наиболее ярко проявившаяся в технологическом 

противостоянии между США и Китаем (продвижение стандарта 5G, ограничение доступа китайским компаниям на 

американский рынок и т.п.). Наша задача - не просто не отстать в гонке технологий, но найти и развить те ниши, где 

мы можем занять передовые позиции. Критически необходимым является развитие сквозных технологий, а также 

инфраструктурное обеспечение технологического развития - все это создаст условия принципиально нового качества 

устойчивого экономического роста за пределами периода восстановления. Развитие фундаментальной и прикладной 

науки, кадрового потенциала сферы научных исследований и разработок, повышение результативности научной 

деятельности - необходимое условие долгосрочного технологического развития. 
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Технологическое развитие в свою очередь формирует новые требования к условиям для раскрытия таланта 

каждого человека. Спрос на доступное и качественное образование всех уровней формируется как со стороны 

экономики, так и со стороны граждан. Это касается как традиционного, так и различных форм дистанционного и 

смешанного образования. С учетом скорости технологических изменений критичным является развитие 

дополнительного образования в разных формах и разных уровней для людей всех возрастов. 

Важным вызовом является повышение требований к комфорту и безопасности среды для жизни. 

Технологическое развитие, создающее возможности для гибкой и удаленной занятости, общий рост благосостояния 

формирует новые требования к качеству и комфортности жилья, качеству городской среды, экологии, развитию 

культурной и досуговой среды. 

Экологические вызовы как в глобальном масштабе, так и в национальном, включая потребность в 

эффективной системе обращения с твердыми бытовыми отходами, определяют необходимый набор действий не 

только в экологической, но и в экономической, социальной, образовательной сферах. 

Климатическая повестка и вопросы низкоуглеродного развития будут способствовать долгосрочным 

изменениям глобальной структуры производства и потребления, снижению спроса на традиционные товары 

российского экспорта - нефть и уголь. Для России это, с одной стороны, создает риск снижения экспорта (в том числе 

неэнергетического), а с другой - мощный стимул к технологической перестройке промышленности, энергетики и 

транспорта, к инвестициям в проекты по снижению выбросов, включая проекты по лесовосстановлению. 

Еще один вызов - запрос на социальную справедливость, снижение уровня бедности. Экономический рост 

должен приносить видимые результаты для всех групп населения - увеличение доходов, повышение качества жизни. 

Повышение адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации, целенаправленная политика по 

ускоренному росту доходов низкодоходных групп населения, являются необходимыми условиями для ответа на этот 

вызов. Сокращению бедности будет также способствовать рост занятости населения при сокращении численности 

низкооплачиваемых рабочих мест. 

По мере повышения уровня социально-экономического развития растут требования граждан к качеству 

государственных услуг, в целом к качеству жизни - жилью, городской среде, медицине, образованию. Рост запросов 

в некоторых случаях опережает скорость изменений. Соответственно, встает задача соответствия запросам, 

ориентации на потребности граждан, максимальной эффективности - необходимо не просто повышать объемы 

оказания услуг со стороны государства и бюджетной сферы, но и радикально повышать их качество и доступность на 

всей территории страны. Цифровые технологии создают новые возможности - государственные услуги могут стать 

максимально незаметными, не обременяющими ни граждан, ни бизнес, встроенными в процессы. Кроме того, 

цифровизация повышает доступность услуг при условии преодоления "цифрового неравенства", обеспечения 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на всей территории 

страны. 

Территориальные различия в уровне жизни - еще один вызов. Высокое качество жизни должно быть 

обеспечено на всей территории страны. Проблема не решается перераспределением ресурсов - необходимо 

появление и развитие новых центров экономического роста. Ключевое условие эффективного развития регионов в 

среднесрочной перспективе - наращивание собственной доходной базы. Федеральные проекты должны быть 

катализатором проектов региональных. 

Дополнительный эффект дает усиление межрегиональных связей и улучшение связанности центров 

экономического роста между собой. Это обеспечивает как дополнительное развитие самих центров, так и территорий 

между ними. 

Повышение транспортной связанности территории страны будет способствовать экономическому росту и за 

счет повышения мобильности населения - движения рабочей силы, развития внутреннего туризма, территориальной 

доступности различных услуг. 
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Основные положения Единого плана 

 

В ходе реализации Единого плана будет решаться как краткосрочная задача возвращения на устойчивую 

траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей 

развития, так и собственно долгосрочная задача движения по этой траектории в условиях "пост-ковидной" экономики 

- существенно изменившейся и продолжающей меняться внешней среды. 

Для решения этих задач в Едином плане: 

- определена траектория достижения национальных целей развития - по годам определены целевые 

значения показателей, характеризующих достижение национальных целей развития; 

- выделены факторы, влияющие на достижение каждой из национальных целей развития, находящиеся в 

рамках возможностей управления со стороны Правительства Российской Федерации. Совокупность факторов для 

каждого целевого показателя отвечает критерию полноты, то есть описывает все основные направления, по которым 

Правительство обеспечивает достижение этого целевого показателя. Сформирована система индикаторов, 

характеризующих факторы достижения национальных целей развития; 

- по факторам сформированы комплексы мероприятий - структурные элементы государственных программ 

Российской Федерации и национальных проектов (федеральные и ведомственные проекты, комплексы процессных 

мероприятий), а также иные документы. Детальное описание инструментов, показателей и ресурсов для достижения 

национальной цели развития определяется в указанных документах. В Едином плане описаны основные 

характеристики комплексов мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, реализуемых 

в рамках соответствующих документов; 

- определено региональное измерение работы по достижению национальных целей развития, включая 

описание роли и механизмов включения субъектов Российской Федерации в эту работу, описание особенностей и 

приоритетов работы по достижению национальных целей развития на отдельных территориях, региональные 

линейки показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. N 68 <1>), соответствующих на 

региональном уровне показателям, характеризующим достижение национальных целей. 

-------------------------------- 

<1> Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. N 68 "Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

 

Единый план является основой для формирования информационной системы мониторинга достижения 

национальных целей развития (далее - Система мониторинга). Система мониторинга агрегирует данные из систем 

мониторинга государственных программ и национальных проектов о конкретных мероприятиях, объемах их 

финансирования, текущих значениях показателей достижения национальных целей на федеральном и региональном 

уровнях. Такая система позволит обеспечить мониторинг не только непосредственно ход достижения национальных 

целей развития, но и выявлять и анализировать причины отклонений, своевременно корректировать необходимые 

действия и мероприятия как на федеральном, так и на региональном уровне. 

 

Система управления работой по достижению национальных целей 

 

Достижение национальных целей развития требует формирования современной, гибкой и эффективной 

системы управления. 

Основным предметом управления является реализация мероприятий, направленных на достижение 

национальных целей, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. В 

реализацию мероприятий вовлечен также широкий круг заинтересованных лиц, включая бизнес, общественные 

организации. Мероприятия в рамках обозначенных в Едином плане документов формируются в рамках бюджетного 

цикла, они полностью обеспечены ресурсами на плановый период. 
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Основным принципом управления является ориентация на общественный результат для людей, достижение 

показателей национальных целей развития. Для реализации этого принципа формируется современная цифровая 

среда, позволяющая осуществлять мониторинг и контроль, в том числе общественный, на ежеквартальной и 

ежемесячной основе, выявлять отклонения от траектории достижения национальных целей развития, анализировать 

их причины и принимать своевременные меры по корректировке способов достижения национальных целей развития, 

оценивать удовлетворенность граждан действиями Правительства Российской Федерации. Ориентация на результат 

предполагает также создание системы управления рисками - их своевременное выявление и формирование мер по 

их предотвращению/смягчению последствий. 

Персональную ответственность за достижение показателей, характеризующих национальные цели развития, 

несут профильные заместители Председателя Правительства Российской Федерации. Они же будут осуществлять 

управление процессом достижения показателей, характеризующих национальные цели развития, обеспечивая 

координацию всех действий, в том числе в территориальном разрезе. 

При реализации мероприятий по достижению национальных целей развития осуществляется 

взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон - бизнесом, экспертным сообществом, общественными 

организациями и др. Эффективная коммуникация со всеми участниками и заинтересованными лицами, получение 

обратной связи и управление по ожиданиям граждан, своевременное реагирование на проблемы людей, 

необходимая корректировка инструментов и методов достижения целей развития - важнейшая задача в процессе 

управления достижением национальных целей развития. 

Важнейшую роль в работе по достижению национальных целей развития играют субъекты Российской 

Федерации. Комиссии Государственного совета Российской Федерации во взаимодействии с профильными 

заместителями Председателя Правительства Российской Федерации определяют приоритетные мероприятия по 

достижению национальных целей развития, осуществляют мониторинг, координацию деятельности на региональном 

уровне, учитывая региональные особенности, которые имеет достижение национальных целей развития, 

обеспечивают сбор обратной связи о реализации задач и достижении целей. Высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития на своей 

территории. Аналогичную ответственность несут главы органов местного самоуправления. Целевые значения 

показателей достижения национальных целей развития на региональном уровне - показателей оценки деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации - устанавливаются в Едином плане. 

Механизм управления достижением национальных целей развития предполагает сочетание стратегического 

видения и достаточной оперативной гибкости. Единый план содержит только верхнеуровневую систему показателей 

и основные задачи (факторы и описание требуемых действий внутри них). Детализация задач, мероприятий, 

инструментов, а также индикаторов содержится в национальных проектах и государственных программах, 

региональных проектах и государственных программах регионов. Для повышения эффективности управления на 

федеральном уровне проведена реформа системы управления государственными программами - изменены порядок 

их формирования, исполнения, мониторинга и контроля, - в целях обеспечения их прямой связи с работой по 

достижению национальных целей развития. 

Оперативное управление возможно только на основании современных цифровых технологий, поэтому 

единая информационная система мониторинга достижения национальных целей развития является неотъемлемым 

продолжением Единого плана. 

Для обеспечения оперативной гибкости Единый план корректируется один раз в год, корректировка увязана 

с бюджетным процессом. 

В 2021 году конкретные установлены фактические показатели на 2020 год и целевые на 2021 - 2024 года. 

Ежегодно детализация целевых показателей сдвигается на 1 год вперед. Одновременно с учетом результатов работы 

и оценки эффективности возможна корректировка других элементов Единого плана. 
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4.1.7.7. Развитие 
геологии 

Федеральный проект 
"Геология: возрождение 
Легенды" 

55. Изучение и подготовка новых перспективных 
площадей для воспроизводства запасов полезных 
ископаемых в действующих минерально-сырьевых 
центрах, в том числе для снижения зависимости от 
импортируемого сырья 

56. Разработка критических технологий, в том числе 
обновление основных средств 

57. Модернизация и развитие системы 
государственного мониторинга подземных вод 

58. Автоматизация управления государственным 
фондом недр путем перехода на единую цифровую 
платформу недропользования и модернизации 
Федеральной государственной автоматизированной 
системы лицензирования недропользования 

59. Включение геологической информации в 
государственную единую облачную платформу 

60. Проведение геологического изучения в 
Антарктиде, 
Шпицбергене и на континентальном шельфе, а 
также геологическое изучение и оценка минерально-
сырьевой базы Мирового океана 
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Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о ввозе в Российскую Федерацию 

облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июля 2003 г. № 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 29, 
ст. 2996; 2008, № 46, ст. 5332, 2012, № 37, ст. 5002). 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о ввозе в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2003 г. № 418 
 

1. Пункт 2 после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 
«тепловыделяющий элемент» - отдельная сборочная единица, являющаяся частью тепловыделяющей 

сборки ядерного реактора, содержащая ядерные материалы и предназначенная для получения тепловой энергии  
в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной реакции деления и (или) для накопления 
нуклидов; 

«облученный тепловыделяющий элемент» – тепловыделяющий элемент, облученный в ядерном реакторе, 
извлеченный из него и содержащий отработавшее ядерное топливо; 

«фрагмент облученного тепловыделяющего элемента» - герметичная или негерметичная часть облученного 
тепловыделяющего элемента, отделенная от него». 

2. В пункте 3: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Внешнеторговые контракты на ввоз облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, 

фрагментов облученных тепловыделяющих элементов в Российскую Федерацию заключаются с целью 
обеспечения:»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«проведения испытаний, реакторных и (или) послереакторных исследований облученных сборок, 

облученных тепловыделяющих элементов, а также фрагментов облученных тепловыделяющих элементов, в том 
числе в целях расследования причин невыполнения гарантий по эксплуатации тепловыделяющих сборок ядерного 
реактора (далее – испытания и исследования).». 

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Ввоз в Российскую Федерацию облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, а также 

фрагментов облученных тепловыделяющих элементов, вывоз из Российской Федерации ранее ввезенных 
облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, фрагментов облученных тепловыделяющих 
элементов, а также продуктов переработки осуществляются на основе международных договоров Российской 
Федерации и внешнеторговых контрактов, заключаемых во исполнение указанных договоров организациями, 
специально уполномоченными Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченные организации).». 

4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
 «5. Ввоз в Российскую Федерацию облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, а также 

фрагментов облученных тепловыделяющих элементов в рамках единого проекта  осуществляется при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы по такому единому проекту, 

consultantplus://offline/ref=49925DC62A084B9EE63A9E2FD05A3AFC304B0ADF6A62232E4BD3C298AEACC6771AF81D974E8AD5242BVFO
consultantplus://offline/ref=49925DC62A084B9EE63A9E2FD05A3AFC304B0FDD6C62232E4BD3C298AE2AVCO
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подготовленному уполномоченными организациями и согласованному с Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также при наличии  
у уполномоченных организаций соответствующих лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Ввоз в Российскую Федерацию облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, а также 
фрагментов облученных тепловыделяющих элементов вне рамок единого проекта с целью проведения испытаний и 
исследований осуществляется уполномоченными организациями при наличии у них соответствующих лицензий 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.». 

5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Единые проекты, по которым дано положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, и внешнеторговые контракты, связанные с осуществлением внешнеторговых операций с облученными 
сборками зарубежного производства, их облученных тепловыделяющих элементов, а также фрагментов таких 
элементов направляются Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в специальную комиссию  
по вопросам ввоза на территорию Российской Федерации облученных тепловыделяющих сборок зарубежного 
производства, образованную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2001 г. № 828.». 

6. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Ответственность за убытки и вред, причиненные юридическим и физическим лицам в результате 

радиационного воздействия при ввозе облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, а также 
фрагментов облученных тепловыделяющих элементов в Российскую Федерацию или возврате облученных сборок, 
продуктов переработки, облученных тепловыделяющих элементов, а также фрагментов облученных 
тепловыделяющих элементов из Российской Федерации в государство поставщика, определяется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.»; 

7. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Ответственность за обеспечение физической защиты при ввозе облученных сборок, облученных 

тепловыделяющих элементов, а также фрагментов облученных тепловыделяющих элементов в Российскую 
Федерацию и возврате облученных сборок, продуктов переработки, облученных тепловыделяющих элементов,  
а также фрагментов облученных тепловыделяющих элементов в государство поставщика устанавливается 
международными договорами Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного 
материала 1980 года.». 

8. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Ввоз в Российскую Федерацию облученных сборок с целью обеспечения временного технологического 

хранения с последующим обязательным возвратом в государство поставщика или временного технологического 
хранения с последующей переработкой осуществляется в пределах лимитов, ежегодно определяемых 
Правительством Российской Федерации на основании предложения Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», согласованного с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся организации, 
осуществляющие деятельность по переработке ввозимых в Российскую Федерацию облученных сборок и их 
временному технологическому хранению.». 

9. Дополнить пунктом 111 следующего содержания: 
«111. Ввоз в Российскую Федерацию облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, а также 

фрагментов облученных тепловыделяющих элементов с целью испытаний и исследований осуществляется на 
следующих условиях: 

a) внешнеторговый контракт на ввоз облученных сборок зарубежного производства, облученных 
тепловыделяющих элементов зарубежного производства, а также фрагментов облученных тепловыделяющих 
элементов зарубежного производства должен предусматривать условия последующего возврата в страну поставщика 
облученных сборок зарубежного производства, облученных тепловыделяющих элементов зарубежного 
производства, фрагментов облученных тепловыделяющих элементов зарубежного производства, а также 
радиоактивных отходов,  образовавшихся в том числе  в результате проведения испытаний и исследований, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

б) внешнеторговый контракт на ввоз облученных сборок российского производства, облученных 
тепловыделяющих элементов российского производства, а также фрагментов облученных тепловыделяющих 
элементов российского производства может предусматривать условия последующего оставления облученных сборок 
российского производства, облученных тепловыделяющих элементов российского производства, фрагментов 
облученных тепловыделяющих элементов российского производства, а также радиоактивных отходов, 
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образовавшихся в том числе в результате проведения испытаний и исследований в Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.». 

10. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Транспортирование облученных сборок, продуктов переработки, облученных тепловыделяющих 

элементов, а также фрагментов облученных тепловыделяющих элементов, образовавшихся в том числе в результате 
проведения испытаний и исследований, по территории Российской Федерации должно осуществляться в 
соответствии с установленными федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, 
специальными правилами транспортирования, правилами перевозок опасных грузов, а также с учетом существующих 
международных норм безопасности перевозки радиоактивных материалов.». 

11.Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Технические характеристики облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, а также 

фрагментов облученных тепловыделяющих элементов, предназначенных для ввоза в Российскую Федерацию, 
должны соответствовать требованиям технических и нормативных документов Российской Федерации по 
обеспечению безопасного обращения с облученными сборками.». 

12. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. При ввозе облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, а также фрагментов 

облученных тепловыделяющих элементов на таможенную территорию Российской Федерации они помещаются под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

При вывозе облученных сборок, продуктов переработки, облученных тепловыделяющих элементов, а также 
фрагментов облученных тепловыделяющих элементов, образовавшихся в том числе в результате проведения 
испытаний и исследований, за пределы таможенной территории Российской Федерации они помещаются под 
таможенную процедуру экспорта.». 

13. Пункт 20 признать утратившим силу.   
14. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Условия ввоза в Российскую Федерацию облученных сборок, облученных тепловыделяющих элементов, 

фрагментов облученных тепловыделяющих элементов, а также возврата облученных сборок, продуктов переработки, 
облученных тепловыделяющих элементов, а также фрагментов облученных тепловыделяющих элементов, 
образовавшихся в том числе в результате проведения испытаний и исследований, в государство поставщика в части, 
не урегулированной настоящим Положением, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»; 

15. Пункт 23 признать утратившим силу. 
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В соответствии с частью третьей статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007) и пунктом 1 Положения о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2019,  
№ 29, ст. 4027), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикативных показателей федерального государственного 
геологического контроля (надзора). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 
 
 

 
Перечень индикативных показателей 

федерального государственного геологического контроля (надзора) 
 

1. При осуществлении федерального государственного геологического контроля (надзора) устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на 

основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 
период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных  

за отчетный период; 
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период;  
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела  

об административных правонарушениях, за отчетный период;  
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период;  
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период;  
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13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, 

на конец отчетного периода;  
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период;  
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный 

период; 
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения 

которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о 
признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за 
отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению федерального государственного геологического контроля (надзора) и результаты 
которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
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В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :  
Утвердить индикативные показатели федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за 

производством маркшейдерских работ, федерального государственного лицензионного контроля (надзора)  
за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности, федерального государственного 
лицензионного контроля (надзора) за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения согласно приложению к настоящему приказу. 

 
 

Индикативные показатели федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за 
производством маркшейдерских работ, федерального государственного лицензионного контроля (надзора)  

за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности, федерального 
государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью, связанной с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения 
 

№ п/п Наименование показателя 

1 Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении лицензиатов 

2 Общее количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, из них: 

2.1 
в отношении соискателей лицензии, проведённых в связи с рассмотрением заявлений  
о предоставлении лицензий, из них: 
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№ п/п Наименование показателя 

2.2 
в отношении лицензиатов, проведённых в связи с рассмотрением заявлений  
о переоформлении лицензий, из них: 

2.3 
проведённых на основании выявления соответствия лицензиата параметрам, утверждённым 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения лицензиата от таких 
параметров 

3 Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, из них: 

3.1 количество документарных проверок 

3.2 количество выездных проверок 

4 
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований 

5 
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых возбуждены дела 
об административных правонарушениях 

6 
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты 
которых были признаны недействительными и (или) отменены 

7 
Количество проверок в отношении лицензиатов, проведённых с привлечением экспертных 
организаций, экспертов и специалистов 

8 Количество лицензий, по которым принято решение о прекращении действия лицензий, из них: 

8.1 
в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении лицензируемого вида 
деятельности 

8.2 
в связи с прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

8.3 

в связи с прекращением деятельности юридического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при 
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных 
юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот 
же вид деятельности) 

8.4 в связи с наличием решения суда об аннулировании лицензии 

9 
Общее количество обращений Ростехнадзора в суд с заявлениями об аннулировании 
лицензий, из них: 

9.1 судом принято решение об удовлетворении указанных заявлений 

10 
Количество решений об отказе в предоставлении, переоформлении, прекращении действия 
лицензии, отменённых судом 

11 
Общий срок рассмотрения всех поступивших в Ростехнадзор заявлений о переоформлении 
лицензии (дней) 

12 Средний срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии 

13 Средняя продолжительность одного мероприятия по выдаче лицензии (дней) 

14 
Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий 

15 
Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, из них: 

15.1 по которым органами прокуратуры отказано в согласовании 

16 Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – лицензиатов, из них: 

16.1 в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия 

17 Общее количество жалоб, поданных лицензиатами в досудебном порядке, из них: 

17.1 Ростехнадзором был нарушен срок рассмотрения 
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№ п/п Наименование показателя 

17.2 
по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения 
Ростехнадзора, либо о признании действий (бездействий) должностных лиц Ростехнадзора 
недействительными 

18 
Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц Ростехнадзора, направленных лицензиатами в судебном порядке, из них: 

18.1 по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований 

19 Количество обязательных профилактических визитов 

20 Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

21 
Общее количество должностных лиц, задействованных при предоставлении 
(переоформлении) лицензии 

22 
Количество обращений и (или) заявлений о предоставлении, переоформлении, прекращении 
действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных Ростехнадзором, из них: 

22.1 в электронной форме 

23 Количество рассмотренных заявлений о переоформлении разрешений, лицензий, из них: 

23.1 
в связи с реорганизацией юридического лица, изменением его наименования или места его 
нахождения 

23.2 
при намерении осуществлять вид деятельности по адресу, не указанному в разрешении, 
лицензии 

23.3 при намерении внести изменения в перечень выполняемых работ, оказываемых услуг 

23.4 
в случае прекращения деятельности по адресам мест её осуществления, указанным в 
разрешении, лицензии 

24 
Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение функций 
в области федерального государственного лицензионного контроля (надзора) 

25 
Количество занятых штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение 
функций в области федерального государственного лицензионного контроля (надзора) 

26 
Общий фонд оплаты труда должностных лиц, в должностные обязанности которых входит 
выполнение функций в области федерального государственного лицензионного контроля 
(надзора), тыс. руб. 

27 
Бюджетные ассигнования на осуществление деятельности Ростехнадзора в области 
федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за исключением фонда 
оплаты труда, тыс. руб. 
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В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  

№ 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации", пунктом 2 статьи  
17 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", 
приказываю: 

1. Утвердить: 

форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" согласно приложению № 1; 

порядок ведения формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" согласно приложению № 2. 

2. Сертификаты, содержащие сведения о профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
сформированные до вступления в силу настоящего приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не позднее чем до 1 марта 2022 г. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 г., за исключением подпункта 4 пункта 4 приложения № 2 
к настоящему приказу, который вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389836&date=28.10.2021&dst=224&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389104&date=28.10.2021&dst=100100&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389104&date=28.10.2021&dst=100100&field=134
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Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 22 октября 2021 г. № 1006н 

 
Форма 

Место для 
воспроизведения  

QR-кода 

 

Сертификат 
о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Пол (мужской/женский)  

Адрес места жительства  

Сведения о документе, удостоверяющем личность  

Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)  

Полис обязательного медицинского страхования (при наличии)  

Дата формирования (выдачи) сертификата (число, месяц, год)  

 

1. Информация о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(при наличии) 

 
│Номер записи о вакцинации в информационном 
│ресурсе     учета   информации   в   целях 
│предотвращения    распространения    новой 
│коронавирусной инфекции (COVID-19)        
 

Дата проведения 
вакцинации 

Сведения о лекарственном препарате 
(наименование, производитель, серия) 

Наименование медицинской 
организации 
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Информация о повторной вакцинации (ревакцинации) 

 

Дата проведения 
вакцинации 

Сведения о лекарственном препарате 
(наименование, производитель, серия) 

Наименование медицинской 
организации 

   

   

 

2. Информация о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации (при наличии) 

 

Вид медицинских 
противопоказаний 

Срок, на который установлены временные 
медицинские противопоказания 

Наименование медицинской 
организации 

   

   

   

 

3. Информация о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) (при наличии) 

 
 

 
 
 

 
Дата установления диагноза 

Дата выздоровления Наименование медицинской 
организации 

   

   

   

 

Номер записи о лице, перенесшем заболевание, вызванное   
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),  

в информационном ресурсе учета информации в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 22 октября 2021 г. № 1006н 

 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «СЕРТИФИКАТ 

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ИЛИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

К ВАКЦИНАЦИИ И (ИЛИ) ПЕРЕНЕСЕННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ, ВЫЗВАННОМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)» 

 
1. Форма медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее - сертификат) содержит сведения о 
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 
противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

2. Сертификат формируется в форме электронного документа в автоматическом режиме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и содержит выписку из информационного ресурса учета 
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - 
информационный ресурс), которая включает сведения, предусмотренные в форме сертификата, утвержденной 
настоящим приказом, и QR-код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе информации, содержащейся 
в указанной выписке. 

Сертификат формируется на русском и на английском языках не позднее 3 календарных дней после внесения 
в информационный ресурс сведений о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного 
препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). До завершения вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) сведения о введении первого компонента двухкомпонентной вакцины отображаются в записи 
о вакцинации в информационном ресурсе и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

3. Гражданин вправе получить сертификат на бумажном носителе в виде выписки из Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) по форме, утвержденной настоящим приказом, содержащей QR-
код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе информации, содержащейся в сертификате. 

Сертификат на бумажном носителе может быть получен при самостоятельном обращении гражданина в 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций), при обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Возможность получения гражданами, проживающими в сельской местности 
или на отдаленных территориях, сертификата на бумажном носителе иными способами обеспечивается 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья с 
учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных (включая 
требования по порядку передачи такой информации третьим лицам). 

4. При заполнении сертификата: 

1) в левом верхнем углу отображается QR-код. QR-код отображает информацию о завершении в соответствии 
с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 
наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода; 

2) указываются: 
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а) в соответствии с документом, удостоверяющим личность, фамилия, имя и отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства гражданина, сведения о документе, удостоверяющем личность. При 
формировании сертификата на английском языке для граждан Российской Федерации указанные сведения вносятся 
в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

б) пол гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (при наличии), номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии), дата 
формирования (выдачи) сертификата; 

3) в разделе 1: 

а) в соответствующем поле отображается номер записи о вакцинации в информационном ресурсе; 

б) в соответствующих графах указывается информация о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) по каждому случаю введения вакцины (ее компонентов), включая дату 
вакцинации (ревакцинации), сведения о лекарственном препарате (наименование, производитель, серия), 
наименование медицинской организации, в которой проводилась вакцинация (ревакцинация); 

в) в случае отсутствия сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего подпункта, сведения данного 
раздела не отображаются; 

4) в разделе 2 в случае наличия медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) указываются вид медицинских противопоказаний (постоянные, временные), срок, на который 
установлены временные медицинские противопоказания, медицинская организация, которой установлены 
медицинские противопоказания (вступает в силу с 01.03.2022); 

5) в разделе 3: 

а) в соответствующем поле отображается номер записи о лице, перенесшем заболевание, вызванное новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в информационном ресурсе; 

б) в соответствующих графах указывается информация о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая дату установления диагноза, дату выздоровления, наименование 
медицинской организации, в которой пациенту оказывалась медицинская помощь; 

в) в случае отсутствия сведений о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), сведения данного раздела не отображаются. 

5. В случае появления обновленных сведений о профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сертификат 
переоформляется с сохранением ранее внесенных в него сведений. 
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