
Проект 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от __________ г. №___________ 

 

МОСКВА 

 

 

Об утверждении правил размещения, обновления федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей 

среды (экологической информации) на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и 

муниципальных информационных систем, в том числе содержания 

информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) и 

формы ее размещения  

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 4
3
 главы I Федерального закона 

от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды Правительство Российской 

Федерации постановляет:  

 

 1. Утвердить прилагаемые Правила размещения, обновления федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными 

ими организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической 

информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» или с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем, в том числе содержания информации о состоянии 

окружающей среде (экологической информации) и формы ее размещения , а 

также содержания такой информации согласно приложению. 

 2. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

обеспечить размещение на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных  



и муниципальных информационных систем общедоступной информации  

о состоянии окружающей среды в соответствии с формой и содержанием такой 

информации, утвержденными настоящим постановлением, а также соблюдение 

сроков размещения такой информации. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. МИШУСТИН 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ___________г. № _______ 

 

 

Правила размещения, обновления федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления или уполномоченными ими 

организациями информации о состоянии окружающей среды (экологической 

информации) на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и 

муниципальных информационных систем, в том числе содержания 

информации о состоянии окружающей среде (экологической информации) и 

формы ее размещения 

 

 

1. Настоящие правила устанавливают порядок размещения и обновления 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими организациями (далее – субъект размещения информации) 

общедоступной информации о состоянии окружающей среды (экологической 

информации) (далее – Информация) на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и 

муниципальных информационных систем; устанавливают форму размещения и 

содержание такой информации. 



2. Информация подлежит размещению субъектами размещения информации на 

своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или с помощью государственных и муниципальных информационных 

систем. 

3. Решение о возможности отнесения информации к общедоступной 

информации, подлежащей размещению субъектами размещения информации в сети 

«Интернет» или с помощью государственных и муниципальных информационных 

систем в форме открытых данных, принимается государственным органом или 

органом местного самоуправления, в результате деятельности которых создается 

либо к которым поступает соответствующая информация. 

4. Ответственность за достоверность размещенной на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью 

государственных и муниципальных информационных систем информации несет 

субъект размещения информации. 

5. Информация на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и 

муниципальных информационных систем может размещаться в виде электронных 

файлов форматов .xml, .json, .docx, .xlsx, .txt, .mssql, .dump, .rar, .zip, .tar, .jpeg, .jpg, 

.png, .tiff, .pdf, .svg, .sig, сведения и (или) свойства которых позволяют определить 

размещенный на ресурсе документ, субъекта информации, разместившего его на 

ресурсе, а также должностное лицо субъекта информации, ответственное за 

размещение информации, а также способы оперативной связи с таким лицом. 

6. Размещению подлежит следующая информация: 

а) о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и 

загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв; 

б) о радиационной обстановке; 

в) о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ; 

г) об обращении с отходами производства и потребления; 

д) о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Конкретный состав размещаемой информации устанавливается согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

6.1. Информация подразделяется на прогностическую, аналитическую и 

статистическую. 

7. Информация, размещенная на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и 

муниципальных информационных систем, состав которой устанавливается согласно 



приложению к настоящему постановлению, является общедоступной и 

предоставляется на безвозмездной основе. 

8. Обновление (актуализация) размещаемой информации осуществляется 

субъектами размещения информации самостоятельно. 

9. В случае выявления недостоверности и (или) неполноты размещаемой 

информации субъект размещения информации, разместивший ее в системе, обязан 

внести в такую информацию изменения, устраняющие обнаруженные недостатки. 

9.1. Внесение в информацию изменений в связи с устранением недостоверности 

и (или) неполноты информации осуществляется в течении 5 рабочих дней, 

следующих за днем возникновения у субъекта информации обязанности по 

внесению таких изменений либо выявления недостоверности и (или) неполноты 

информации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

10. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и государственных и муниципальных информационных систем, в 

которых размещается информация, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на ресурсе информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 

к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

11. Информация размещается на ресурсе на русском языке, а также может быть 

размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской 

Федерации, и (или) на иностранных языках. 

12. Статистическая информация, формируемая в соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, перечень которой установлен 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2017 № 754, 

размещается субъектами размещения информации в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе в соответствии с Положением о единой 

межведомственной информационно-статистической системе, утвержденным 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2010 № 367. 

13. Информация, содержащая сведения об осуществлении государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), 



размещается субъектами размещения информации на информационных ресурсах в 

рамках подсистем единой системы мониторинга. 

 

 

 

Приложение к Правилам 

размещения, обновления 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или 

уполномоченными ими 

организациями информации о 

состоянии окружающей среды 

(экологической информации) на 

официальных сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» или с помощью 

государственных и муниципальных 

информационных систем, в том 

числе содержания информации о 

состоянии окружающей среде 

(экологической информации) и 

формы ее размещения 

от ___________г. № _______ 

 

Содержание информации о состоянии окружающей среды, размещаемый 

на официальных сайтах в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» или с помощью государственных и муниципальных 

информационных систем 

 

№/

№ 

Содержание 

информации 

о состоянии 

окружающей 

среды 

(экологическо

й 

Ресурс 

размещения 

информации  

Срок 

размещения 

информации  

Срок 

обновления 

информации 

Орган 

исполнительн

ой власти, 

ответственны

й за 

размещение 

(субъект 



информации) информации) 

1. Государствен

ный реестр 

объектов, 

оказывающих 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду 

(ГРОНВОС) 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

В течение 5-

ти рабочих 

дней со дня 

поступления 

сведений об 

объектах 

по мере 

поступления 

информации 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

2. Государствен

ный доклад о 

состоянии и 

использовани

и 

минерально-

сырьевых 

ресурсов 

Российской 

Федерации 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

ежегодно ежегодно Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

3. Государствен

ный доклад о 

состоянии и 

использовани

и водных 

ресурсов 

Российской 

Федерации 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

ежегодно ежегодно Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

4. Государствен

ный доклад о 

состоянии 

озера Байкал 

и мерах по 

его охране 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

ежегодно ежегодно Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

5. Государствен

ный реестр 

объектов 

размещения 

отходов 

(ГРОРО) 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 30.09.2011 

№ 792 «Об 

утверждении 

Порядка 

ведения 

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 30.09.2011 

№ 792 «Об 

утверждении 

Порядка 

ведения 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

природопольз

ования 



государственн

ого кадастра 

отходов» 

государственн

ого кадастра 

отходов» 

6. Государствен

ный реестр 

объектов, 

оказывающих 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 23.06.2016 

№ 572 «Об 

утверждении 

Правил 

создания и 

ведения 

государственн

ого реестра 

объектов, 

оказывающих 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду» 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 23.06.2016 

№ 572 «Об 

утверждении 

Правил 

создания и 

ведения 

государственн

ого реестра 

объектов, 

оказывающих 

негативное 

воздействие 

на 

окружающую 

среду» 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

природопольз

ования 

7. Реестр 

районов 

захоронения 

грунта 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

не позднее 5 

дней после 

окончания 

очередного 

месяца; 

 

не позднее 5 

дней после 

окончания 

очередного 

месяца; 

 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

природопольз

ования 

8. Сведения о 

заявках на 

получение 

комплексного 

экологическо

го 

разрешения 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации  

от 13.02.2019 

№ 143 «Об 

утверждении 

Правил 

рассмотрения 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации  

от 13.02.2019 

№ 143 «Об 

утверждении 

Правил 

рассмотрения 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

природопольз

ования 



заявок на 

получение 

комплексных 

экологически

х разрешений, 

выдачи, 

переоформлен

ия, 

пересмотра, 

отзыва 

комплексных 

экологически

х разрешений 

и внесения 

изменений в 

них» 

заявок на 

получение 

комплексных 

экологически

х разрешений, 

выдачи, 

переоформлен

ия, 

пересмотра, 

отзыва 

комплексных 

экологически

х разрешений 

и внесения 

изменений в 

них» 

9. Проекты 

программы 

повышения 

экологическо

й 

эффективност

и 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

по мере 

поступления 

ежегодно Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

природопольз

ования 

10. Сведения об 

учете отходов 

от 

использовани

я товаров 

Единая 

государственн

ая 

информацион

ная система 

учета отходов 

от 

использовани

я товаров 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 30.12.2015 

№ 1520 «О 

единой 

государственн

ой 

информацион

ной системе 

учета отходов 

от 

использовани

я товаров»  

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 30.12.2015 

№ 1520 «О 

единой 

государственн

ой 

информацион

ной системе 

учета отходов 

от 

использовани

я товаров» 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере 

природопольз

ования 

11. Сведения 

Единого 

государствен

В 

соответствии 

с Приказом 

В 

соответствии 

с приказом 

В 

соответствии 

с приказом 

Федеральная 

служба по 

гидрометеоро



ного фонда 

данных о 

состоянии 

окружающей 

среды, ее 

загрязнении 

Росгидромета 

от 24.04.2008 

№ 144 «Об 

утверждении 

Администрат

ивного 

регламента 

Федеральной 

службы по 

гидрометеоро

логии и 

мониторингу 

окружающей 

среды по 

исполнению 

государственн

ой функции 

«Ведение 

Единого 

государственн

ого фонда 

данных о 

состоянии 

окружающей 

среды, ее 

загрязнении» 

Росгидромета 

от 24.04.2008 

№ 144 «Об 

утверждении 

Администрат

ивного 

регламента 

Федеральной 

службы по 

гидрометеоро

логии и 

мониторингу 

окружающей 

среды по 

исполнению 

государственн

ой функции 

«Ведение 

Единого 

государственн

ого фонда 

данных о 

состоянии 

окружающей 

среды, ее 

загрязнении» 

Росгидромета 

от 24.04.2008 

№ 144 «Об 

утверждении 

Администрат

ивного 

регламента 

Федеральной 

службы по 

гидрометеоро

логии и 

мониторингу 

окружающей 

среды по 

исполнению 

государственн

ой функции 

«Ведение 

Единого 

государственн

ого фонда 

данных о 

состоянии 

окружающей 

среды, ее 

загрязнении» 

логии и 

мониторингу 

окружающей 

среды  

12. Обзор 

состояния и 

загрязнения 

окружающей 

среды в 

Российской 

Федерации 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

ежегодно ежегодно Федеральная 

служба по 

гидрометеоро

логии и 

мониторингу 

окружающей 

среды 

13. Сведения об 

оперативно-

прогностичес

кой 

информации в 

области 

гидрометеоро

логии и 

мониторинга 

загрязнения 

окружающей 

среды  

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 15.11.1997 

№ 1425 «Об 

информацион

ных услугах в 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 15.11.1997 

№ 1425 «Об 

информацион

ных услугах в 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 15.11.1997 

№ 1425 «Об 

информацион

ных услугах в 

Федеральная 

служба по 

гидрометеоро

логии и 

мониторингу 

окружающей 

среды 



области 

гидрометеоро

логии и 

мониторинга 

загрязнения 

окружающей 

среды» 

области 

гидрометеоро

логии и 

мониторинга 

загрязнения 

окружающей 

среды» 

области 

гидрометеоро

логии и 

мониторинга 

загрязнения 

окружающей 

среды» 

14. Сведения 

единой 

системы 

федерального 

фонда 

геологическо

й 

информации 

о недрах и его 

территориаль

ных фондов 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 30.01.2016 

№ 48 «О 

федеральной 

государственн

ой 

информацион

ной системе 

«Единый 

фонд 

геологическо

й информации 

о недрах» 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 30.01.2016 

№ 48 «О 

федеральной 

государственн

ой 

информацион

ной системе 

«Единый 

фонд 

геологическо

й информации 

о недрах» 

В 

соответствии 

с 

постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 30.01.2016 

№ 48 «О 

федеральной 

государственн

ой 

информацион

ной системе 

«Единый 

фонд 

геологическо

й информации 

о недрах» 

Федеральное 

агентство по 

недропользова

нию 

15. Сведения 

государствен

ного кадастра 

месторожден

ий и 

проявлений 

полезных 

ископаемых и 

государствен

ного баланса 

запасов 

полезных 

ископаемых 

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 07.12.2015 

№ 526 «Об 

утверждении 

Порядка 

составления и 

ведения 

государственн

ого кадастра 

месторождени

й и 

проявлений 

полезных 

ископаемых»  

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 07.12.2015 

№ 526 «Об 

утверждении 

Порядка 

составления и 

ведения 

государственн

ого кадастра 

месторождени

й и 

проявлений 

полезных 

ископаемых» 

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 07.12.2015 

№ 526 «Об 

утверждении 

Порядка 

составления и 

ведения 

государственн

ого кадастра 

месторождени

й и 

проявлений 

полезных 

ископаемых» 

Федеральное 

агентство по 

недропользова

нию 



16. Сведения 

государствен

ного реестра 

работ по 

геологическо

му изучению 

недр 

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 03.04.2013 

№ 121 «Об 

утверждении 

Администрат

ивного 

регламента 

Федерального 

агентства по 

недропользов

анию по 

предоставлен

ию 

государственн

ой услуги по 

ведению 

государственн

ого учета и 

обеспечению 

ведения 

государственн

ого реестра 

работ по 

геологическо

му изучению 

недр, 

участков 

недр, 

предоставлен

ных для 

добычи 

полезных 

ископаемых, а 

также в целях, 

не связанных 

с их добычей, 

и лицензий на 

пользование 

недрами»  

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 03.04.2013 

№ 121 «Об 

утверждении 

Администрат

ивного 

регламента 

Федерального 

агентства по 

недропользов

анию по 

предоставлен

ию 

государственн

ой услуги по 

ведению 

государственн

ого учета и 

обеспечению 

ведения 

государственн

ого реестра 

работ по 

геологическо

му изучению 

недр, 

участков 

недр, 

предоставлен

ных для 

добычи 

полезных 

ископаемых, а 

также в целях, 

не связанных 

с их добычей, 

и лицензий на 

пользование 

недрами» 

В 

соответствии 

с приказом 

Минприроды 

России 

от 03.04.2013 

№ 121 «Об 

утверждении 

Администрат

ивного 

регламента 

Федерального 

агентства по 

недропользов

анию по 

предоставлен

ию 

государственн

ой услуги по 

ведению 

государственн

ого учета и 

обеспечению 

ведения 

государственн

ого реестра 

работ по 

геологическо

му изучению 

недр, 

участков 

недр, 

предоставлен

ных для 

добычи 

полезных 

ископаемых, а 

также в целях, 

не связанных 

с их добычей, 

и лицензий на 

пользование 

недрами» 

Федеральное 

агентство по 

недропользова

нию 

17. Сведения 

государствен

официальный 

сайт субъекта, 

В 

соответствии 

В 

соответствии 

Федеральное 

агентство 



ного водного 

реестра 

ответственног

о за 

размещение 

с Водным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ 

с Водным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ 

водных 

ресурсов 

18. Сведения 

государствен

ного лесного 

реестра 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

непрерывно 

 

непрерывно 

 

Федеральное 

агентство 

лесного 

хозяйства 

19. Сведения 

государствен

ного 

охотхозяйстве

нного реестра 

официальный 

сайт субъекта, 

ответственног

о за 

размещение 

непрерывно 

 

непрерывно 

 

Органы 

исполнительн

ой власти 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

 


