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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ 2022 г. № ________ 

 

 

О Порядке разработки и согласования плана природоохранных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, а также состав такого плана и требования  

к его содержанию 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16.6, пунктом 3 статьи 75.1, пунктом 3 

статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации 

14.01.2002, № 2, ст. 133.) Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить прилагаемый Порядок разработки и согласования плана 

природоохранных мероприятий субъекта Российской Федерации, а также состав 

такого плана и требования к его содержанию (далее – Порядок). 

2. Установить, что в 2022 году в дополнение к срокам, установленным 

пунктом 6 Порядка, проекты планов природоохранных мероприятий субъектов 

Российской Федерации направляются на согласование до 9 сентября 2022 года. 

3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

в срок до 1 ноября 2022 года разработать и направить в субъекты Российской 

Федерации методические рекомендации по формированию плана 

природоохранных мероприятий субъекта Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации         М.В. Мишустин 

 

 

 

 

 

 



Установлен 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от ___________ 2022 г. №___ 

 

 

 

Порядок разработки и согласования плана природоохранных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, а также состав такого плана и требования  

к его содержанию 

 

1. Настоящий документ определяет Порядок разработки и согласования 

плана природоохранных мероприятий субъекта Российской Федерации, а также 

состав такого плана и требования к его содержанию (далее – План мероприятий). 

2. Утверждение, а также корректировка Плана мероприятий осуществляется 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации.   

3. План мероприятий разрабатывается уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и утверждается по форме, 

установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку.  

4. В План мероприятий включаются мероприятия, перечень которых 

установлен Приложением № 2 к настоящему Порядку (далее – природоохранные 

мероприятия). Мероприятия по выявлению и оценке объектов накопленного вреда 

окружающей среде и (или) по организации работ по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр 

объектов накопленного вреда окружающей среде, включаются в План мероприятий 

в первоочередном порядке.  

5. В Плане мероприятий объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета муниципального образования должен соответствовать  

или превышать объем средств, указанных в прогнозе доходов соответствующего 

бюджета.  

6. Проект Плана мероприятий не позднее 10 ноября текущего финансового 

года направляется на согласование в Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и утверждается не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения согласования Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

7. По результатам рассмотрения проекта Плана мероприятий Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации в месячный срок со дня 

поступления проекта Плана мероприятий сообщает о его согласовании либо  

об отказе в согласовании в случае несоответствия проекта Плана мероприятий 

требованиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего Порядка. 

8. Уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения отказа  



в согласовании, направляет доработанный проект Плана мероприятий на повторное 

согласование. 

9. План мероприятий направляется в Министерство природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации в срок не позднее 3 рабочих дней со дня  

его утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку разработки и согласования 

плана природоохранных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, а также 

состав такого плана и требования к его 

содержанию, установленному постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от «___» 2022 г. № ____ 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________ 

(уполномоченное лицо 

уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

___________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

 

«___» ______________________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

План природоохранный мероприятий  
___________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

______________________ 

(место составления) 

 

 

 



№ 

п/п 

Код 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Муниципальное 

образование, на 
территории 

которого 

реализуется 
мероприятие 

Основные 

характеристики 
(параметры) 

мероприятия  

Стоимость 

мероприятия, 
тыс. руб. 

Сроки реализации 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

дата начала дата 
завершения 

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета 

Бюджет субъекта Российской 
Федерации 

Бюджет муниципального 
образования 

План расходов План расходов План расходов 

текущий 

год 

1 год 

планового 
периода 

2 год 

планового 
периода 

текущий 

год 

1 год 

планового 
периода 

2 год 

планового 
периода 

текущий 

год 

1 год 

планового 
периода 

2 год 

планового 
периода 

                 

                 

                 

                 

План расходов муниципального образования (всего) х х х х х х    

Прогноз доходов муниципального образования (всего) х х х х х х    

 …                

План расходов (всего) х х х       

Прогноз доходов (всего) х х х       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку разработки и согласования 

плана природоохранных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, а также 

состав такого плана и требования к его 

содержанию, установленному постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от «___» 2022 г. № ____ 

 

Перечень природоохранных мероприятий 

Код Наименование мероприятия 

1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

1.01 Оказание услуг на маркшейдерское обеспечение мероприятий по государственному геологическому надзору  

и охране недр 

2. Водное хозяйство 

2.01 Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения 

водных объектов 

2.02 Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений 

2.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

2.04 Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных 

объектов 

2.05 Проведение работ по определению границ зон затопления, подтопления, в том числе для учета в документах 

территориального планирования 

2.06 Расчистка водных объектов (участков) 

2.07 Реабилитация водных объектов (участков) 

2.08 Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

2.09 Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

2.10 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов 

2.11 Улучшение экологического состояния гидрографической сети 

2.12 Осуществление мер по охране водных объектов 



2.13 Обследование состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек 

2.14 Эколого-геохимическая оценка состояния донных отложений основных водотоков 

2.15 Установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

2.16 Сокращение сброса загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами объектов централизованных систем 

водоотведения 

3. Лесное хозяйство 

3.01 Разработка проектно-сметной документации 

3.02 Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров 

3.03 Обеспечение деятельности школьных лесничеств 

3.04 Организация и проведение слетов, конкурсов и выставок 

3.05 Организация и проведение акций по посадке леса 

3.06 Увеличение площади лесовосстановления 

3.07 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 

3.08 Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

3.09 Разработка документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон, зеленых зон 

3.10 Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной 

безопасности и тушение лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и 

ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения 

лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного 

лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, 

формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), 

лесоразведения 

3.11 Формирование лесных питомников в целях формирования устойчивых лесных насаждений и проведения на их базе 

учебных внешкольных процессов, направленных на формирование у школьников понятия экологической и 

лесохозяйственной грамотности 

3.12 Проработка вопросов популяризации специальностей в области лесного хозяйства на уровне среднего и высшего 

образований, в том числе с изысканием мер поддержки молодых специалистов 

3.13 Усиление контроля за неиспользуемыми землями сельскохозяйственного назначения, в том числе в части установления 

площадей участков леса, выросших в период отсутствия деятельности в соответствии с назначением земель, и 



проработкой вопросов их использования 

3.14 Организация научно-исследовательских отделов и лабораторий на базе действующих образовательных учреждений в 

целях формирования новых технических средств, приемов, методов в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

а также проработки основ и технической базы для формирования производственных мощностей по изготовлению машин 

и оборудования для покрытия потребностей внутреннего рынка Российской Федерации в лесном секторе 

3.15 Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель 

лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и 

утилизации таких отходов 

4. Обращение с отходами 

4.01 Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию 

объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов 

4.02 Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения заводов по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов 

4.03 Создание объектов обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов 

4.04 Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению 

отходов 

4.05 Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов 

4.06 Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов 

5. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 

5.01 Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира 

5.02 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного 

мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

5.03 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 

5.04 Мониторинг состояния растительного и животного мира для ведения Красной книги 

6. Особо охраняемые природные территории 

6.01 Разработка проектно-сметной документации 

6.02 Разработка материалов для организации и реорганизации особо охраняемых природных территорий 

6.03 Установка аншлагов (информационных щитов) на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих 

о видах деятельности, запрещенных на таких территориях 

6.04 Организация экологических троп на особо охраняемых природных территориях 



6.05 Проведение экологических мероприятий на особо охраняемых природных территориях 

7. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

7.01 Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий 

на таких объектах 

7.02 Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

7.03 Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

7.04 Осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

8. Охотничье хозяйство 

8.01 Обеспечение служебной деятельности государственных охотничьих инспекторов 

8.02 Обеспечение мероприятий по ознакомлению с требованиями охотничьего минимума, изготовлению и выдаче 

охотничьих билетов 

9. Атмосферный воздух 

9.01 Разработка проектно-сметной документации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного 

воздуха 

9.02 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение (модернизация) тепловых электростанций с 

оборудованием таких электростанций установками очистки газа 

9.03 Озеленение и благоустройство поселений или городских округов 

9.04 Реконструкция и строительство городских котельных при переводе частных домовладений на электрическое отопление 

в целях исключения печного отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

9.05 Снижение загрязнения атмосферного воздуха от очистных сооружений централизованных систем водоотведения, в том 

числе с применением технологий утилизации осадка сточных вод и снижения выбросов 

10. Государственный экологический мониторинг 

10.01 Проведение физико-химических и иных измерений и анализов параметров окружающей среды 

10.02 Расширение территориальной сети экологического мониторинга  

10.03 Обеспечение функционирования территориальной сети экологического мониторинга 

11. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов  

11.01 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на землях лесного фонда 

11.02 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов  

 


