
Руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  

С.Г. Радионовой 

[по вопросу внесения изменений в разрешительные документы, срок 

которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.] 

Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

6 апреля 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 

г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году» (далее – Постановление). 

Согласно положениям указанного Постановления, на 12 месяцев продлено действие 

срочных лицензий и иных разрешений, срок которых истекает в период с 15 марта по 31 

декабря 2020 г., в т. ч. лицензий на пользование недрами. 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 849 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 

440» перечень автоматически продлеваемых разрешительных документов, указанных в 

Приложении 1 к Постановлению, был дополнен (далее – Перечень). В частности, в 

Перечень были включены: 

 договоры водопользования;

 решения о предоставлении водных объектов в пользование;

 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты

на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих

веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ,

полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
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осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» к объектам I категории. 

Одновременно, п. 3 Постановления на федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на ведение реестров разрешений, без принятия специальных решений 

(приказов) возложена обязанность по внесению сведений о продлении действия 

разрешений, переоформлении разрешений, переносе сроков подтверждения 

соответствия в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу Постановления (т. е. с 16 

июня 2020 г.).  

При этом отмечено, что в случае внесения сведений в реестр разрешений, внесение 

изменений в разрешение на бумажном носителе не требуется. 

Согласно п.п. 21-22 приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 23 сентября 2014 г. № 590 «Об утверждении Регламента 

подготовки, сбора и размещения на официальном сайте Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и подведомственных ей федеральных бюджетных учреждений», 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования на официальном сайте 

размещает информацию, в т.ч.: 

 о выданных разрешениях на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ); 

 о выданных разрешениях на сбросы веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) и микроорганизмов в водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения. 

Кроме того, указанная информация подлежит внесению ответственным лицом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в ФГИС ПТК 

«Госконтроль». 

При этом в настоящее время ведение реестров о выданных разрешениях на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных 

веществ); о выданных разрешениях на сбросы веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения на официальном сайте Федеральной службы 



по надзору в сфере природопользования, а также в ФГИС ПТК «Госконтроль» не 

осуществляется.  

На основании изложенного прошу разъяснить: 

 каким образом подтверждается внесение сведений о продлении действия 

разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешений на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ? 

 каков порядок предоставления сведений юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям о продлении действия разрешений на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы 

загрязняющих веществ, разрешений на сброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ предусмотрен 

действующим законодательством? 

 необходимо ли вносить изменения в разрешения на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, 

разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты 

на сбросы загрязняющих веществ на бумажном носителе? 

 

 

С уважением, 

Президент, к.ю.н., 
Общественный инспектор по охране окружающей среды, 
член Общественно-экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по природным ресурсам, собственности  
и земельным отношениям, экспертного Совета Комитета 
ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды                                                Б.В. Кокотов 

 


