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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 44 
Коротко о главном 

за период 30.10.2020 – 05.11.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

С 1 января 2021 года вступают в силу требования к сбору, обработке, хранению и 

распространению информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а 

также к получению информационной продукции 

Сбор, обработка, хранение и распространение информации о состоянии окружающей 

среды и ее загрязнении, а также получение информационной продукции осуществляются 

юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и физическими 

лицами, осуществляющими деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, при проведении работ и оказании услуг по сбору, обработке, хранению и 

распространению информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, получению 

информационной продукции. 

Лица, непосредственно осуществляющие сбор, обработку, хранение и распространение 

информации и информационной продукции в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, о состоянии и загрязнении окружающей среды, должны иметь высшее 

профессиональное образование по специальности "Экология", "Гидрометеорология", 

"Прикладная гидрометеорология" или высшее профессиональное образование в области 

физико-математических, естественных наук, техники и технологии; профессиональную 

переподготовку по направлению профессиональной деятельности; стаж работы не менее 3 

лет в области сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении. 

Приказ действует до 1 января 2027 года. 

Документ:  Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 523 "Об утверждении 

требований к сбору, обработке, хранению и распространению информации о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении, а также к получению информационной продукции" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 N 60685 
 

Установлены формы рекомендаций российского экологического оператора при 

утверждении и корректировке региональной программы в области обращения с 

отходами, а также при установлении и корректировке нормативов накопления ТКО 

Формы установлены в соответствии с Правилами направления субъектам РФ и 

рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при утверждении 

или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, а также при установлении или корректировке 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 25.12.2019 N 1815. 

Приказ Минприроды России от 01.09.2020 N 640 "Об утверждении формы 

рекомендаций российского экологического оператора при утверждении и корректировке 

региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, и формы рекомендаций российского экологического оператора 

при установлении и корректировке нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов" Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 60621. 

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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