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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: -

  
Есина Е.А., сопредседатели Комиссии, член ОС МПР 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: -  

Члены Комиссии: - Фёдоров А.В., Бурцева Н.Н., Агафонов И.В. 

(конференц-связь) 

Члены ОС: - Лапинский Е.С. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:   

Представители Минприроды России 

Ануфриева О. А. – референт Отдела планирования и координации 

взаимодействия с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации Правового департамента 

Мальцев Р. А. – заместитель директора Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности 

Марушкина С. С. – Департамент государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности 

Морозова О. В. – Департамент государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности 

Савченко В. Г. – заместитель директора Правового департамента 

Фильченкова О. А. – начальник отдела экономики природопользования 

Департамента финансово-экономического обеспечения 

Широков П. Н. – заместитель начальника отдела международных 

конвенций Департамента международного 

сотрудничества 

Шмаков И. В. – директор Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской 

природной территории 



Представители Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 
Багдасарянц Н. Г. – заместитель начальника отдела статистики 

строительства Управления статистики строительства, 

инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства 

Борисова О. В. – начальник отдела статистики жилья и коммунальных 

услуг Управления статистики строительства, 

инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства 

Новикова И. В. – начальник отдела статистики окружающей природной 

среды Управления статистики сельского хозяйства и 

окружающей природной среды 

 

Репин И. А. – начальник отдела координации работ по 

формированию счетов природно-экономического учета 

Управления статистики сельского хозяйства и 

окружающей природной среды 

Шашлова Н. В. – начальник Управления статистики сельского хозяйства 

и окружающей природной среды 

Представители ППК «Российский экологический оператор» 

Королев С. В. – заместитель генерального директора 

Поспелова М. А. – Заместитель руководителя Департамента – начальник 

отдела подготовки статистики и аналитики для 

государственных органов 

Представители 
Беседина С. В. – Заместитель Генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Институт экономики 

жилищно-коммунального хозяйства» (ИЭ ЖКХ) ИЭ 

ЖКХ 

Горшков А. Б. – Исполнительный директор АНО ДПО «Академия 

прикладной экологии и социальной защиты населения» 

Думнов А. Д. – НИА Природа 

Крылова М. В. – руководитель проектов Всероссийского общества 

охраны природы 

Недре А.Ю. – Научный совет РАН по глобальным экологическим 

проблемам 

Савельева О. И. – Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Институт экономики жилищно-

коммунального хозяйства» (ИЭ ЖКХ) 

 

Отсутствовали: В.Е.Пинаев, О.Б.Плужников, Е.А.Полесский, В.П.Орлов. 

Кворум имеется. 

*** 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О предложениях по доработке проекта Федерального закона № 717365-7 «О 

проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части снижения загрязнения атмосферного воздуха» в рамках его рассмотрения в 

Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации 

  



2. Об эффективности использования статистической информации по показателям 

загрязнения окружающей среды, текущих затрат и инвестиций в основной капитал на 

охрану окружающей среды и эффективности межведомственного взаимодействия 

      

3. О предложениях по внесению изменений в ст. 22 Федерального закона от 

23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе»   
    

4. Обсуждение социально значимых проектов НПА Минприроды России по 

темам, которые волнуют общество, а также обсуждение инициатив и решений 

Минприроды России по этим вопросам 

 

5. Разное. 

(1). Утверждение экспертов Комиссии.  

(2). Вопросы по Методике определения размера возмещения вреда, причиненного 

лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства — обращение от Адыгейского республиканского 

отделения ВООП. 

(3). Вопрос об осуществлении государственного мониторинга на территории 

Санкт-Петербурга — обращение председателя Совета Экологического союза 

Гордышевского С.М. 

 
 

1. О предложениях по доработке проекта Федерального закона № 717365-7 

«О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 

веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» в рамках его 

рассмотрения в Государственной думе Федерального собрания Российской 

Федерации (Е.А.Есина. Н.Н.Бурцева, А.В.Федоров). 

Решили:  

1.1.  Просить Радченко С.Ю. - статс-секретаря, заместителя Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации направлять в Комиссию актуализированные НПА и 

Планы работ по нормотворческой деятельности Минприроды России для обсуждения и 

выработки единой позиции по внесению необходимых изменений в законодательство 

Российской Федерации. 

 

1.2. Считать необходимым доработать проект Федерального закона № 717365-7 о 

проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха» в части: 

(а) конкретизации порядка включения квот на выбросы в КЭР, декларацию о НВОС и 

в ПЭК; 

(б) определения ответственности за неисполнение мероприятий, направленных на 

достижение квот выбросов комплексного плана; 

(в) конкретизации установления порядка перечня компенсационных мероприятий в 

случае, когда невозможно достижение квот в установленный срок; 

(г) установления порядка и принципа распределения квот между предприятиями. 

 

Итоги голосования: 



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

4 - - 

 

2. Об эффективности использования статистической информации по показателям 

загрязнения окружающей среды, текущих затрат и инвестиций в основной капитал на 

охрану окружающей среды и эффективности межведомственного взаимодействия 
(Н.В.Шашлова, С.В.Королев, Е.А.Есина, Н.Н.Бурцева, А.В.Федоров, А.Д.Думнов).  

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад Н.В. Шашловой «Информационное взаимодействие 

Росстата, Минприроды России и входящих в его состав служб и агентств» (Приложение 2). 

 

2.2. Признать актуальной проблему недостатка взаимодействия по обмену статистическими 

показателями с Росстатом со стороны Минприроды России. 

 

2.3. Просить Кобылкина Д.Н. - Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации:  

(а) поддержать совместную инициативу о создании межведомственной рабочей 

группы с участием представителей Росстата, Минприроды России, ППК «Российский 

экологический оператор» и Общественного совета при Минприроды России для 

взаимодействия и выработки консолидированных принципов формирования совместной 

системы экологической информации (SEIS) в Российской Федерации; 

(б) рассмотреть вопрос о создании структурного подразделения Минприроды России, 

ответственного за координацию информационных потоков данных, разрабатываемых 

министерством и входящим в его состав службами и агентствами; 

 (в) направить представителей Минприроды России в тематические рабочие группы 

(ТРГ) по подготовке добровольного национального обзора достижения целей устойчивого 

развития на период до 2030 года под эгидой Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

2.4. Поддержать инициативы и предложения Росстата по разработке межведомственной 

дорожной карты формирования на регулярной основе приоритетных счетов Системы 

природно-экономического учёта в Российской Федерации. 

 

2.5. Рекомендовать Росприроднадзору проработать состав показателей проекта формы 

федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 

обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления» совместно с ППК «Российский экологический оператор». 

 

2.6. Участникам заседания в срок до 01.07.2019 года направить свои замечания и 

предложения. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

4 - - 



3. О предложениях по внесению изменений в ст. 22 Федерального закона от 23.11.1995 N 

174-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об экологической экспертизе» (Е.А.Есина, А.В.Федоров, 

Н.Н.Бурцева). 

Решили:  

3.1. Рассмотрев нарушения при предоставлении документации «Комплекса по обработке и 

размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области» на общественную экологическую экспертизу, 

решили направить письмо от Комиссии заказчику комплекса по обработке и размещению 

твердых коммунальных отходов - ООО «Сергиево-Посадский МПК» с просьбой обеспечить 

ежемесячный мониторинг со стороны общественности площадки строительства в рамках 

Федерального закона "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" от 

21.07.2014 N 212-ФЗ. 

 

3.2. Подготовить консолидированное мнение и представить на заседание Совета пакет 

документов по внесению изменений в Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) «Об экологической экспертизе» и другие законодательные акты в части усиления 

ответственности за непредставление документов на общественную экологическую 

экспертизу и конкретизации объема документации подлежащей экологической экспертизе. 

Срок — до 26.08.2019 мая. Отв. Е.А.Есина. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

4 - - 

 

4. Обсуждение социально значимых проектов НПА Минприроды России по темам, 

которые волнуют общество, а также обсуждение инициатив и решений Минприроды 

России по этим вопросам (Е.А.Есина, А.В.Федоров, Н.Н.Бурцева). 

Рассмотрев Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

14.05.2019 № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов 

размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации 

и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования 

объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 

января 2019г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов». Зарегистрирован в Минюсте 

20 мая 2019 года (№ 54 658). Данный документ не был официально направлен МПР в адрес 

Комиссии на стадии подготовки. 

Решили:  

4.1. Направить экспертам Комиссии запрос о проведении правовой экспертизы Приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.05.2019 № 303 

на соответствие действующему законодательству. 

Срок — 08.07.2019 года. Отв. Е.А.Есина 

 



Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

4 - - 

 

5. Разное. 

(1). Утверждение экспертов Комиссии.  

 

(2). Вопросы по Методике определения размера возмещения вреда, причиненного 

лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства — обращение от Адыгейского республиканского отделения 

ВООП. 

 

(3). Вопрос об осуществлении государственного мониторинга на территории Санкт-

Петербурга — обращение председателя Совета Экологического союза 

Гордышевского С.М. 

Решили: 

5.1. Утвердить экспертами: Беляеву Н.С., Горшкова А.Б., Колычева Н.А., Калачев А.И., 

Круглову Н.С., Михайлову К.А., Михайлову Т.Г., Петракова Д.П., Шкрадюка И.Э. 

 

5.2. Обратиться с запросом в Федеральное агентство лесного хозяйства по вопросу 

разъяснения несоответствий в Методике определения размера возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства. 

Срок — 08.07.2019 года. Отв. Есина 

5.3. Направить в Законодательное собрание Санкт-Петербурга запрос о правоприменении 

Закона Санкт-Петербурга №155-21 «Об экологическом мониторинге на территории Санкт-

Петербурга» в части мониторинг почв.  

Срок — 08.07.2019 года. Отв. Есина 

 

Сопредседатель Комиссии    Е.А. Есина 


