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Аннотация. В статье освещены вопросы обновления законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования в первом квартале 2022 года. Отмечено, что 

нововведения затронули государственный экологический контроль, порядок учета выбросов 

в атмосферный воздух, область обращения с отходами, получение комплексного 

экологического разрешения, перспективы экологического развития России и другие сферы 

взаимодействия производственной деятельности и природы. Выявлены недостатки 

финансирования при оценке и ликвидации объектов негативного воздействия на 

окружающую среду (НВОС) в действующем законодательстве. Предложены способы 

совершенствования государственной политики в области ликвидации объектов (НВОС), а 

также возможности использования средств, поступающих в областной и местные бюджеты 

от административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 
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Правовые основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в 
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области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, определяет Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Он регулирует отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с воздействием на природную среду Российской 

Федерации. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» является базовым 

законом, на основании которого строится все природоохранное 

законодательство Российской Федерации. 

В первом квартале 2022 года существенно обновлено законодательство в 

области охраны окружающей среды и природопользования. Нововведения 

затронули государственный экологический контроль, порядок учета выбросов в 

атмосферный воздух, область обращения с отходами, получение комплексного 

экологического разрешения, перспективы экологического развития России и 

другие сферы взаимодействия производственной деятельности и природы. 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ внесены изменения в 

федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Так, в законодательство внесены изменения, касающиеся ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на отдельных производственных 

объектах, которые выводятся из эксплуатации. 

В частности, федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

дополняется главой VII, в которой устанавливаются особенности охраны 

окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации 

или ликвидации) отдельных производственных объектов (опасных 

производственных объектов I и II классов опасности, объектов размещения 

отходов I и II классов опасности). 
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Предусматривается, что в целях обеспечения исполнения собственниками 

промышленных объектов обязанности по ликвидации последствий негативного 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации таких объектов за пять 

лет до конца срока их эксплуатации владельцами этих объектов должен быть 

разработан план мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения 

окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного 

объекта. Названный план включает в себя мероприятия по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, оказываемого отдельным 

производственным объектом, выводимым из эксплуатации, реализация которых 

позволит обеспечить соблюдение нормативов качества окружающей среды, в 

том числе мероприятия по рекультивации земель, мероприятия, реализуемые 

при консервации или ликвидации такого отдельного производственного 

объекта, графическое описание местоположения границ соответствующей 

территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения ЕГРН. 

Одновременно с указанным планом мероприятий в Росприроднадзор 

должны быть представлены сведения о заключении государственной 

экологической экспертизы плана мероприятий, о заключении об 

обоснованности определения сметной стоимости реализации соответствующих 

мероприятий, а также документы, подтверждающие финансовое обеспечение 

реализации предусмотренных планом мероприятий. 

В случае неисполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем установленных обязанностей ими уплачивается 

компенсационный платёж, средства от которого, зачисленные в федеральный 

бюджет, направляются на реализацию мероприятий по предотвращению и 

ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации 

отдельного производственного объекта, включая мероприятия, реализуемые 

при его консервации или ликвидации. 
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Согласно федеральному закону нормы о ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде распространяются и на объекты горнорудной 

промышленности. 

Кроме того, федеральным законом с 1 января 2022 года вводятся нормы 

об аккумулировании средств от «экологических платежей» (платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды, платежей по искам о 

возмещении вреда, платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении 

вреда, причинённого окружающей среде) в целях их направления на выявление 

и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иные 

природоохранные мероприятия по предотвращению и (или) снижению 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности. 

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и 

потребления и сведениям, представленным муниципальными образованиями, 

по состоянию на 25 января 2022 года сформирован перечень объектов 

накопленного вреда окружающей среде (далее – объекты НВОС) и обладающих 

признаками объектов НВОС. В состав перечня включено 204 бесхозяйных 

объекта, в том числе объекты размещения отходов производства и потребления 

(включая твердые коммунальные отходы), а также иные объекты НВОС (в 

частности, бесхозяйные объекты горнодобывающей промышленности, 

территории, загрязненные загрязняющими веществами в результате аварийных 

ситуаций).  

В соответствии со статьей 80.1 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» выявление и оценку объектов 
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накопленного вреда окружающей среде вправе проводить органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного 

самоуправления. В действующем законодательстве механизмы финансирования 

проведения указанных работ не проработаны, в связи с чем их планирование и 

исполнение за счет средств областного и муниципального бюджетов 

затруднительно. 

Кроме того, действующим законодательством не решен вопрос 

финансирования оценки и ликвидации объектов НВОС, расположенных на 

землях лесного фонда.  

Требуется внесение в законодательство в части предоставления 

полномочий субъекту по проведению ликвидации несанкционированных мест 

размещения отходов на землях лесного фонда. 

По данным Министерства финансов Свердловской области плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная в 

консолидированный бюджет Свердловской области за 2021 год, составила 

1448,6 млн. рублей, в том числе в областной бюджет поступило 579,4 млн. 

рублей, в местные бюджеты – 869,2 млн. рублей. По прогнозу на 2022 год 

поступление в консолидированный бюджет Свердловской области по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду составит 1 116,0 млн. рублей. 

В 2021 году поступление от административных штрафов составило 21,2 

млн. рублей (в том числе в областной бюджет 17,3 млн. рублей, в местные 

бюджеты – 3,9 млн. рублей). 

Поступление в областной бюджет за 2021 год платежей по искам о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений 

обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 

нарушений обязательных требований, составило 2,7 млн. рублей. 
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По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий:  

1. В 2021 году отделами регионального государственного контроля 

(надзора) вынесено 335 постановлений о назначении административных 

штрафов на общую сумму 9648,0 тыс. рублей. Взыскано за истекший период 

4488,556 тыс. рублей. 

Кроме того, предъявлено расчетов размера вреда, причиненного 

окружающей среде, на сумму 3625,135 тыс. рублей, из которых оплачено – 

1426,447 тыс. рублей.   

2. Отделами федерального государственного лесного контроля (надзора) 

в 2021 году вынесено 879 постановлений о назначении административных 

штрафов на общую сумму 15863,2 тыс. рублей.   

В соответствии с формой 8-ОИП «Сведения об осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» за 2021 год 

по результатам деятельности по федеральному государственному лесному 

контролю (надзору) на территории земель лесного фонда в границах 

Свердловской области поступили средства в размере: 

– 65 932,6 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушений лесного законодательства, как в добровольном, так и в 

судебном порядке; 

– 9640,0 тыс. рублей в счет уплаты административных штрафов за 

нарушения лесного законодательства. 

Задолженность по административным штрафам по состоянию на 17 марта 

2022 года составляет   106, 911 млн. рублей. 

Возможность использования средств, поступающих в областной и 

местные бюджеты  от  платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                            2022. Т.5. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru/ 

 

 

 

282 

 

причиненного окружающей среде, а также при добровольном возмещении 

указанного вреда, на проведение работ по выявлению, оценке  и ликвидации 

объектов НВОС позволит эффективно планировать и выполнять указанные 

работы. 
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IMPROVEMENT OF STATE POLICY IN THE FIELD OF ELIMINATION 

OF OBJECTS OF NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

 
Annotation. The article highlights the issues of updating the legislation in the field of 

environmental protection and nature management in the first quarter of 2022. It is noted that 

innovations have affected the state ecological control, the order of registration of emissions into 

atmospheric air, the sphere of waste management, the process of obtaining the complex ecological 

permission, the prospects of ecological development of Russia and other spheres of interaction of 

industrial activity and the nature. The shortcomings of financing in the assessment and elimination 

of objects of negative impact on the environment in the current legislation are revealed. Ways to 

improve state policy in the field of elimination of objects of negative impact on the environment, as 

well as the possibility of using the funds received in the regional and local budgets from 

administrative fines for offenses in the field of environmental protection and natural resource 

management are proposed. 

Key words: negative impact on the environment, nature management, state policy in the field of 

environmental protection, environmental safety. 
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