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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 6 
Коротко о главном 

за период 12.02.2021 – 18.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Минприроды России установлен перечень актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора) 

Перечень включает, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового акта на 
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); реквизиты 

структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования; 
категории лиц, обязанных соблюдать установленные НПА обязательные требования; виды 
экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; вид государственного 
контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых 

обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным 
правовым актом. 

Перечень содержит акты, их отдельные положения в сферах федерального 

государственного экологического надзора, государственного земельного надзора, 
государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в 
территориальном море РФ, государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха, государственного надзора в сфере охраны водных объектов и др. 
Договор: "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора)" (утв. Минприроды России) 

 

Минприроды России рекомендует заказчикам в рамках государственных или 

муниципальных контрактов (договоров) ужесточить требования к исполнителям работ 

по ликвидации и (или) рекультивации объектов накопленного вреда окружающей 

среде 

С целью предупреждения и пресечения риска выполнения работ недобросовестными 

исполнителями рекомендуется: 
усилить контроль за соблюдением требований к участникам закупки на выполнение 

работ; 
установить в извещении об осуществлении закупки, документации об осуществлении 

закупки требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 
установить в извещении об осуществлении закупки, документации об осуществлении 

закупки критерий оценки заявок квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 
оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации; 

установить порядок осуществления оперативного контроля за ходом выполнения работ. 

Кроме того. особое внимание следует обращать на информацию в поступающих 
обращениях граждан и организаций относительно возможного нецелевого использования 
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бюджетных средств, а также нарушений природоохранного законодательства в отношении 

проводимых работ с целью выявления и пресечения фактов невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения работ. 

Договор: <Письмо> Минприроды России от 20.01.2021 N 12-53/1087 "О 
предупреждении возможных правонарушений при выполнении работ по ликвидации и (или) 
рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде"  

 

Определен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований которых 

осуществляется Рослесхозом в рамках федерального государственного лесного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности в лесах, 

расположенных на землях обороны и безопасности 

Указанный перечень включает, в числе прочего: гиперссылки на текст НПА на 
официальном интернет-портале правовой информации; реквизиты структурных единиц 

НПА, содержащих обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать 
установленные НПА обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, 
обязанных соблюдать установленные НПА обязательные требования, в соответствии с 

ОКВЭД; реквизиты структурных единиц НПА, предусматривающих установление 
административной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Признан утратившим силу Приказ Рослесхоза от 15.01.2019 N  9 "Об утверждении 
перечней нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Рослесхозом 

(территориальными органами Рослесхоза) мероприятий по государственному контролю 
(надзору), и о признании утратившими силу некоторых приказов Рослесхоза".  

Договор: Приказ Рослесхоза от 09.02.2021 N 56 "Об утверждении Перечня 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральным агентством 

лесного хозяйства в рамках федерального государственного лесного контроля (надзора), 
привлечения к административной ответственности в лесах, расположенных на землях 

обороны и безопасности"  

 
 

Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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