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ФОРМА 

сводного отчета 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с низкой степенью регулирующего воздействия 

№ 02/07/03-21/00113702 

(присваивается системой 

автоматически) 
 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: 01.03.2021 

окончание: 12.03.2021 

1. Общая информация 

1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 

России); Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России); Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России); Федеральное казначейство (Казначейство России); Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет); Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра); 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы); Федеральное 

агентство лесного хозяйства (Рослесхоз); Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат); Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор); Федеральное агентство по 

рыболовству (Росрыболовство); Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация); Федеральное агентство морского и речного транспорта 

(Росморречфлот). 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта акта:  

Проект постановления Правительства Российской Федерации "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-телекоммуникацонной сети "Интернет" 

или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, в 

том числе содержания такой информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации) и формы ее размещения" 

 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования:  

Отсутствие правил размещения. обновления федеральными органами 
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исполнительной власти, органами исполнительной влсти 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 государствееных и 

муниципальных информационных систем, в том числе содержания 

информации о состоянии окружающей среды и формы ее размещения. 

 (место для текстового описания) 

1.5. Основание для разработки проекта акта:  

Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в 

целях реализации подпункта "в" пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС, данного по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации 27.12.2016 и в 

соответствии с принятием в третьем чтении проекта Федерального закона № 

735006-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  

Утверждение 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 сети "Интернет" 

или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, в 

том числе содержания такой информации и формы ее размещения 

 (место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Утверждение проекта постановления Правительства Российской Федерации 

 (место для текстового описания) 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Клюева Ирина Алексеевна 

Должность: Ведущий советник отдела государственного 

регулирования в области ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде 

Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности 

Тел: +7 (495) 252 -23-65 вн. 17-58 

Адрес электронной почты: E-mail: KlyuevaIA@mnr.gov.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта:  

Низкая 

(высокая / средняя / низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 



3 
 

воздействия
1
:  

Проект акта содержит положения, дополняющие положения проекта 

Федерального закона № 735006-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о доступе к информации о состоянии окружающей 

среды). 

(место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: 

Отсутствие 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 систем, в том числе содержания информации о состоянии 

окружающей среды и формы ее размещения 

 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Возникновение затруднений в отнесении экологической информации к 

общедоступной, порядка доступа к ней граждан, юридических лиц, органов 

власти. 

 (место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует нормативно-правовой 

акт, регулирующий 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 систем, в том числе содержания информации о состоянии 

окружающей среды и формы ее размещения 

 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

                                                           
1
 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). 
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вмешательства со стороны государства: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует 

 (место для текстового описания) 

4.  Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

4.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

4.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования: 

Проект постановления Российской 

Федерации разработан в целях 

реализации пункта 4 статьи 1 проекта 

Федерального закона № 735006-7 «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

II квартал 2021 года 

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации: 

Реализация пункта 4 статьи 1 проекта Федерального закона № 735006-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 (место для текстового описания) 

4.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

Отсутствует 

 (место для текстового описания) 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных 

с ней негативных эффектов: 

Утверждение проекта постановления Правительства Российской Федерации 

 (место для текстового описания) 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Отсутвуют 

 (место для текстового описания) 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
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Принятие постановления Правительства Российской Федерации «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» 

 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Отсутствует 

 (место для текстового описания) 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

6.1. Группа участников отношений: 6.2. Оценка количества участников 

отношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности) 

Отсутствуют Не предусмотрена 

(Описание иной группы участников отношений) 

Отсутствует Отсутствует 

6.3. Источники данных: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

7. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

7.1. 

Риски решения проблемы предложенным 

способом и риски негативных 

последствий 

7.2. 

Оценки вероятности наступления рисков 

Отсутствуют Не предусмотрена 

7.3. Источники данных: 

Отсутствует 

 (место для текстового описания) 

8. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 



6 
 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

Сроки 

мероприят

ий 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Объем 

финансирова

ния 

Источники 

финансирова

ния 

Принятие 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «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-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» или с 

помощью 

государственных и 

муниципальных 

информационных 

систем, в том числе 

содержания 

информации о 

состоянии 

окружающей среды 

(экологической 

информации) и 

II квартал 

2021 года 

Принятие 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации «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-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» или с 

помощью 

государственных и 

муниципальных 

информационных 

систем, в том числе 

содержания 

информации о 

состоянии 

окружающей среды 

(экологической 

Не 

предусмотрен 

Отсутствуют 
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формы ее 

размещения» 

информации) и 

формы ее 

размещения» 

8.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 

заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия (млн. руб.): 

Не требуется 

9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 

установления переходных положений (переходного периода), а также 

эксперимента 

9.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта акта: 

II квартал 2021 года 

9.2. Необходимость установления 

переходных положений 

(переходного периода): 

нет 

 (есть / нет) 

9.3. Срок (если есть необходимость): 

Нет необходимости 

 (дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта) 

9.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

Отсутствует 

 (место для текстового описания) 

9.5. Цель проведения эксперимента: 

Нет 

 (место для текстового описания) 

9.6. Срок проведения эксперимента: 

Нет 

 (место для текстового описания) 

9.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-

технические ресурсы: 

Нет 

 (место для текстового описания) 

9.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

проводится эксперимент: 

Нет 

 (место для текстового описания) 

9.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 

достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

10. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 

10.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
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Не размещался 

 (место для текстового описания) 

10.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

Начало: Не размещался 

Окончание: Не размещался 

10.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

10.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

Отсутствую 

 (место для текстового описания) 

10.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

11. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

акта 

11.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 

от независимых экспертов (шт.): 

Отсутствуют 

11.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения (при 

наличии): 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования 

12.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

13. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 

проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 

их структурных подразделениях разработчика
2
 

13.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

[o_13_1] 

                                                           
2
 Согласно пункту 21 Правил. 
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 (место для текстового описания) 

13.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

проведением публичного обсуждения проекта акта: 

Начало: [o_13_2_1] 

Окончание: [o_13_2_2] 

13.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций: 

[o_13_3] 

 (место для текстового описания) 

13.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

[o_13_4] 

 (место для текстового описания) 

13.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

[o_13_5] 

 (место для текстового описания) 

13.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

[o_13_6] 

 (место для текстового описания) 

 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

 

Руководитель структурного подразделения 

разработчика, ответственного за подготовку 

проекта акта 

Мальцев Роман Александрович 

(инициалы, фамилия) 

01.03.2021 

Дата 

 

Подпись 

 


