
 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ С 11.08.2020 

 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса 

разъясняет изменения в законодательстве по вопросу поднадзорности 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и эксплуатируемых ими объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду (далее – объекты НВОС). 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 298-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», вступившим в силу 11.08.2020, в указанную статью внесен 

дополнительный пункт следующего содержания: «7.1. При осуществлении 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем хозяйственной 

и (или) иной деятельности с использованием объектов, которые оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых 

подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении 

всех таких объектов и таких юридического лица или индивидуального 

предпринимателя осуществляется только федеральный государственный 

экологический надзор». 

Таким образом, с указанного периода устранена коллизия правовых норм 

об обеспечении прав субъектов предпринимательской деятельности: 

недопустимость проведения в отношении одного юридического лица или одного 

индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного 

контроля (надзора) проверок исполнения одних и тех же обязательных требований. 

В отношении одного субъекта предпринимательской деятельности проверки будут 

проводиться или федеральным органом надзора (Южно-Сибирским 
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межрегиональным управлением Росприроднадзора), или региональным 

(Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса). 

Следует отметить, что указанные изменения не предусматривают 

необходимости перевода объектов HBOC, поставленных на государственный учет 

в региональных государственных реестрах, в федеральный государственный 

реестр, не затрагивают Критерии определения объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903, 

а также Правила создания и ведения государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572. 
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