
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2022 года N 1173

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной
численности работников указанных федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных
ассигнований, предусмотренных указанным федеральным органам исполнительной власти в федеральном
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г., за исключением абзаца второго пункта
1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступающего в силу с 1 марта 2035 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 июня 2022 года N 1173

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3347), дополнить подпунктами 5.5_25-5.5_29 следующего содержания:

"5.5_25. ведет реестр производственных объектов, являющихся опасными производственными объектами
I и II классов опасности и подлежащих включению в реестр отдельных производственных объектов на
основании критериев отнесения опасных производственных объектов I и II классов опасности к отдельным
опасным производственным объектам, установленных Правительством Российской Федерации, объектами
размещения отходов I и II классов опасности (далее - отдельные производственные объекты);

5.5_26. осуществляет расчет размера платежа в целях реализации мероприятий по предотвращению и
ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного производственного
объекта, в том числе мероприятий, реализуемых при его консервации или ликвидации (компенсационный
платеж);

5.5_27. осуществляет выдачу заключений о соответствии реализованных мероприятий по

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1173 Страница 1

Внимание! Документ в силу не вступил Внимание! Документ имеет особый порядок вступления в силу. См. ярлык "Примечания" Внимание!
Документ официально опубликован. См. "Статус"

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды, в том числе мероприятий, осуществляемых
при консервации или ликвидации отдельного производственного объекта, плану мероприятий по
предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации отдельного
производственного объекта (далее - план мероприятий);

5.5_28. осуществляет выдачу заключения о финансовой обеспеченности юридического лица,
индивидуального предпринимателя в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об охране
окружающей среды";

5.5_29. осуществляет проверку сметной стоимости реализации мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий, на предмет обоснованности ее определения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, которым принадлежит отдельный производственный объект, в том числе при внесении
изменений в план мероприятий, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об охране окружающей
среды";".

2. Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 "Об утверждении
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст.6586), дополнить подпунктами 5.2.76_1 и 5.2.76_2
следующего содержания:

"5.2.76_1. форма и содержание акта о выполнении плана мероприятий по предотвращению и ликвидации
загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации производственных объектов, являющихся
опасными производственными объектами I и II классов опасности и подлежащих включению в реестр
отдельных производственных объектов на основании критериев отнесения опасных производственных
объектов I и II классов опасности к отдельным опасным производственным объектам, установленных
Правительством Российской Федерации, объектами размещения отходов I и II классов опасности;

5.2.76_2. форма и содержание заключения о соответствии плану мероприятий, указанному в подпункте
5.2.76_1 настоящего Положения;".

3. Правила предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,
3-13_3, 15, 15_1, 15_2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в
федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1532 "Об утверждении Правил
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13_3, 15, 15_1,
15_2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, N 2, ст.405; 2019, N 28, ст.3788; 2020, N 7, ст.845; 2021, N 51, ст.8834), дополнить пунктом
13_3 следующего содержания:

"13_3. В случае принятия решения об отнесении объекта недвижимости к производственным объектам,
указанным в пункте 1 статьи 56_1 Федерального закона "Об охране окружающей среды", отчуждение которых
возможно при наличии заключения о финансовой обеспеченности юридического лица, индивидуального
предпринимателя или уведомления о сделке, предусмотренных законодательством в области охраны
окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направляет в орган
регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в указанном решении, включая
кадастровый номер объекта недвижимости.".

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал 
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