
                                    

Уважаемый Олег Владимирович!
 

В соответствии с запросами главного редактора сетевого издания «Зелёный 
фонд» О.В. Иванова исх. № СМИ 026-2020 от 28.09.2020, исх. №СМИ 029-2020 от 
30.09.2020, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
сообщает следующее.

1. В соответствии с паспортом национального проекта «Экология», 
утвержденным Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018), в срок до 
31.12.2024 подлежат ликвидации 75 наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде. 

Вопросы:
1) Утверждена ли Министерством методика контроля над ходом выполнения 

работ по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, позволяющая 
определить качество выполненных работ по ликвидации указанных объектов. В 
случае положительного ответа, просим сообщить реквизиты актов, которым данная 
методика утверждена.

Ответ: Методика контроля над ходом выполнения работ по ликвидации 
объектов накопленного экологического вреда, позволяющая определить качество 
выполненных работ по ликвидации указанных объектов, Министерством не 
утверждалась. Контроль качества выполнения работ осуществляется 
государственным (муниципальным) заказчиком.

Вместе с тем Минприроды России осуществляется мониторинг за ходом 
реализации федерального проекта «Чистая страна», в рамках которого в том числе 
оценивается:

- процент выполнения работ по природоохранным проектам по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде;
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- кассовое исполнение государственных (муниципальных) контрактов по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

По итогам мониторинга на постоянной основе проводятся совещания 
посредством видеоконференций.

Вместе с тем следует отметить, что у Минприроды России отсутствуют 
полномочия по утверждению подобной методики.

2) В случае отсутствия методики, указанной в п. 1 настоящего обращения, 
просим сообщить, какими методиками (просьба указать реквизиты правовых актов) 
руководствуется Росприроднадзор при проверке качества выполненных работ на 
ликвидированных объектах накопленного вреда окружающей среде. 

Ответ: Основные нормы, связанные с ликвидацией накопленного вреда 
окружающей среде (рекультивацией территорий) содержатся в:

- Постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № 542 
«Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде» (далее – Правила).

- Постановлении Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 
800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

В соответствии с пунктом 7 Правил исполнитель согласовывает проект по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде с Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования.

Государственный (муниципальный) заказчик осуществляет работы в 
соответствии с согласованным проектом по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.4 КоАП РФ осуществление деятельности, 
не соответствующей документации, которая получила положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3) В случае отсутствия методики, указанной в п. 1, просим прокомментировать 
необходимость разработки и утверждения данной методики,в том числе 
планируется ли ее разработка и утверждение.

Ответ: Во исполнение пункта 4.6 Решения рабочей группы Государственного 
Совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы», 
утвержденного ее руководителем, Губернатором Нижегородской области Г.С. 
Никитиным от 20 октября 2020 г., Минприроды России совместно с 
Росприроднадзором рекомендовано разработать порядок участия Росприроднадзора 
в приемке работ по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде.
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Кроме того, Минприроды России в настоящий момент рассматривает вопрос 
по применению положительного опыта Минстроя России по установлению единого 
исполнителя работ по строительному контролю в рамках мероприятий, 
софинансирование которых осуществляется из средств федерального бюджета. В 
данном случае существует необходимость установления нормы актом 
Правительства Российской Федерации, в соответствии с которой строительный 
контроль в рамках работ по ликвидации объектов накопленного вреда 
осуществляется с привлечением подведомственного Минстрою России 
федерального бюджетного учреждения.

2. АО «Полигон» не входит в структуру Минприроды России и его 
деятельность не относится к сфере ведения Министерства. 

              Директор Департамента 
управления делами и кадровой 

политики

О.Н. Прудникова

Исп.: Лаврова Е.Н. 
Конт. телефон: (499)657-57-00 (доб. 15-24)


