
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2015 г. № 1219
МОСКВА

Об утверждении Положения о Министерстве природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации;
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации.
2. Признать утратившими силу решения Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации:
в месячный срок обеспечить приведение сведений, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", 
в соответствие с настоящим постановлением;

в 6-месячный срок разработать и утвердить по согласованию с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации порядок 
ведения Красной книги Российской Федерации.

4. Подпункты 5.2.28 - 5.2.36, подпункт 5.2.48, подпункты 5.2.63 - 
5.2.67 Положения, утвержденного настоящим постановлением, 
подпункт "в", абзацы второй - четвертый подпункта "г" пункта 2,

кардиган крючком
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пункт 6, подпункты "а" и "б" пункта 7 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2016 г.

5. Подпункты 5.2.37 - 5.2.41 Положения, утвержденного настоящим 
постановлением, вступают в силу с 1 января 2019 г.

6. Подпункт 5.2.53 Положения, утвержденного настоящим 
постановлением, признать утратившим силу с 1 января 2019 г.

7. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 
постановлением, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников центрального аппарата и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете соответствующим федеральным 
органам исполнительной власти на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

Председатель Прав 
Российской Фед Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 ноября 2015 г. № 1219

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Подпункт 5.4.14 Положения о Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 
№ 372 "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, №31, ст. 3262; 2009, № 6, ст. 738; №33, ст.4081; №38, ст.4490), 
изложить в следующей редакции:

"5.4.14. утверждение перечня работ федерального назначения 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, организацию 
и обеспечение проведения таких работ;".

2. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 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. № 370" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3347; 
2008, №16, ст. 1707; №22, ст.2581; 2009, №49, ст. 5976; 2010, №14, 
ст. 1656; №42, ст. 5390; 2012, №42, ст. 5718; 2013, №24, ст. 2999; 2015, 
№ 17, ст. 2561):

а) подпункт 5.2.2 дополнить словами "(за исключением
государственного регулирования в области государственного 
экологического мониторинга уникальной экологической системы озера 
Байкал)";

б) дополнить подпунктом 5.2.5 следующего содержания:
"5.2.5. оператора единой государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров;";
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в) подпункт 5.59 изложить в следующей редакции:
"5.59. утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 
образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, осуществляет прием 
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, а также 
устанавливает предельно допустимые выбросы и временно согласованные 
выбросы;";

г) дополнить подпунктами 5.59'1 - 5.59'7 следующего содержания:
"5.59'1. согласовывает через свои территориальные органы

региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами;

5.59'2. согласовывает через свои территориальные органы
территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами;

5.59'3. осуществляет подтверждение отнесения отходов I - V классов 
опасности к конкретному классу опасности;

5.59'4. осуществляет прием отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования товаров, представляемой 
производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации, за 
истекший календарный год;

5.59'5. осуществляет учет и контроль выполнения установленных 
нормативов утилизации в отношении отходов от использования товаров, 
произведенных на территории Российской Федерации или ввезенных в 
Российскую Федерацию;

5.59'6. осуществляет контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора;

5.59'7. осуществляет прием информации, определенной пунктом 19 
статьи 242 Федерального закона "Об отходах производства и 
потребления", от Федеральной таможенной службы;".

3. В Положении о Федеральном агентстве лесного хозяйства, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 г. № 736 "О Федеральном агентстве лесного
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хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 40, ст. 5068; 2011, № 41, ст. 5740; 2012, № 28, ст. 3905):

а) подпункт 5.4.2 изложить в следующей редакции:
"5.4.2. рассмотрение в установленном порядке ходатайств о переводе 

земель из одной категории в другую, ходатайств о переводе земельных 
участков из состава земель одной категории в другую, направление 
в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотренных ходатайств с проектом акта о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую либо проектом акта об отказе в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую;";

б) дополнить подпунктом 5.4.193 следующего содержания:
"5.4.193. контроль за правовым регулированием органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений с правом отмены не носящих нормативного характера 
правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих переданные им полномочия, в части, 
регулирующей осуществление переданных им полномочий, по основаниям 
и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации;".

4. В Правилах отмены правовых актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июня 2011 г. № 524 "Об утверждении Правил отмены правовых 
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 28, ст. 4217; 2012, № 46, ст. 6339):

а) в пункте 1 слова "правовых актов" заменить словами "правовых 
актов, не носящих нормативного характера,";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за правовым регулированием органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации вопросов переданных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 
осуществляет Федеральное агентство лесного хозяйства в пределах своей 
компетенции.";
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в) в пункте 3 слова "Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации" заменить словами "Федеральное агентство
лесного хозяйства";

г) в пункте 4 слова "Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации" заменить словами "Федеральное агентство
лесного хозяйства", слова "одна норма" заменить словами "одно 
положение";

д) в пункте 5 слова "Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации" заменить словами "Федеральное агентство
лесного хозяйства";

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Федеральное агентство лесного хозяйства в течение 30 дней со 

дня поступления правового акта проводит его экспертизу в порядке, 
установленном Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

По решению руководителя Федерального агентства лесного 
хозяйства срок проведения экспертизы правового акта может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.";

ж) в абзаце первом пункта 7 и абзаце первом пункта 9 слова 
"Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации" в 
соответствующем падеже заменить словами "Федеральное агентство 
лесного хозяйства" в соответствующем падеже.

5. Положение о Федеральной таможенной службе, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2013 г. № 809 "О Федеральной таможенной службе" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4823), дополнить 
подпунктом 5.891 следующего содержания:

"5.891. направляет в Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования информацию, определенную пунктом 19 статьи 242 
Федерального закона "Об отходах производства и потребления";".

6. Положение о Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 1038 "О Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, 
ст. 1296; № 40, ст. 5426; № 50, ст. 7100; 2015, № 4, ст. 660; № 24, ст. 3479), 
дополнить подпунктом 5.2.1018 следующего содержания:
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"5.2.1018. порядок ведения раздельного учета затрат по
регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и единую систему классификации таких 
затрат;".

7. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 "Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации":

а) подпункт 5.2.20 изложить в следующей редакции:
"5.2.20. порядок представления государственной отчетности 

пользователями недр, осуществляющими разведку месторождений и 
добычу полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные фонды, а также в фонды 
геологической информации субъектов Российской Федерации, если 
пользование недрами осуществляется на участках недр местного 
значения;";

б) подпункты 5.2.58 - 5.2.60 изложить в следующей редакции:
"5.2.58. порядок подтверждения отнесения отходов I - V классов

опасности к конкретному классу опасности;
5.2.59. порядок разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной 
и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 
объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору;

5.2.60. порядок представления и контроля отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов 
(за исключением статистической отчетности) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору;".
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