
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования информирует, 

что постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 830 
(далее – Постановление № 830), вступающим в силу с 01.09.2022 и действующим 
до 01.09.2028, утверждены Правила создания и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – 
Правила № 830). Одновременно с вступлением в силу Постановления № 830 
признается утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного 
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». 

Среди основных отличий Правил № 830 от Правил создания и ведения 
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду (далее – объекты НВОС), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572, можно отметить 
следующее:  

1) Росприроднадзор, как оператор государственного реестра, наделен 
полномочиями по осуществлению мониторинга за ведением органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных 
государственных реестров; 

2) Сроки предоставления государственной услуги по государственному учету 
объектов НВОС (постановки объектов НВОС на государственный учет, 
актуализации сведений об объектах НВОС, снятия объектов НВОС 
с государственного учета) сократились до 5 рабочих дней;  

3) Результатом предоставления государственной услуги по государственному 
учету объектов НВОС является соответствующее свидетельство (о постановке 
объекта НВОС на государственный учет, об актуализации сведений об объекте 
НВОС, о снятии объекта НВОС с государственного учета) в форме выписки 
из государственного реестра;  

4) Появилась возможность корректировки учетных сведений об объектах 
НВОС по инициативе уполномоченного органа или по заявлению юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в случаях: изменения критериев 
отнесения объектов к объектам I, II, III и IV категорий; выявления фактов внесения 
в государственный реестр учетных сведений об одном и том же объекте 2 раза 
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и более; утраты объектом единства назначения и (или) неразрывной физической 
или технологической связанности либо объединения объектов по единому 
назначению и (или) установлению неразрывной физической или технологической 
связанности; 

5) Сведения об объектах НВОС, включенные в региональные государственные 
реестры, подлежат включению в федеральный государственный реестр в случае 
постановки юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) хотя 
бы одного объекта НВОС на государственный учет в федеральный государственный 
реестр; 

6) Изменился состав сведений об объектах НВОС, подлежащих внесению 
в государственный реестр, в том числе появилась возможность указания 
в государственном реестре записи об аккредитации филиала иностранного 
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц (для иностранных юридических 
лиц), кадастрового номера земельного участка, на котором расположен объект 
НВОС, реквизитов лицензии на право пользования недрами (при осуществлении на 
объекте деятельности по пользованию недрами); 

7) Предусматривается автоматизированное внесение сведений о результатах 
осуществления государственного экологического контроля (надзора) посредством 
интеграции с федеральной государственной информационной системой «Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий». 

В целях выработки единых подходов к ведению государственного реестра 
объектов НВОС Росприроднадзором будет проводиться совещание с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ведению 
государственного реестра объектов НВОС после вступления в силу Правил № 830.  

О дате и времени проведения совещания органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации будут проинформированы дополнительно. 
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