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Уважаемый Александр Александрович! 

 

Благодарю Вас за активное участие Министерства и Вас лично в проведении 

ежегодной экологической акции «Час Земли», а также поддержку, оказанную в 

обеспечении участия субъектов Российской Федерации в этой акции. 

Как Вы знаете, темой Часа Земли в этом году была выбрана проблематика 

открытости экологической информации. Важность открытости, достоверности и 

своевременности информации для охраны окружающей среды и реализации 

конституционных прав граждан, предотвращения и оперативного реагирования на 

экологические чрезвычайные ситуации трудно переоценить. Также выбор темы 

был связан и с принятием федерального закона от 9 марта 2021 г. N 39-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес 

значительные дополнения в обеспечение доступности и открытости экологической 

информации. 

На сайте Всемирного фонда дикой природы (https://60.wwf.ru/proposal) были 

размещены предложения к Правительству РФ и объединениям крупного бизнеса 

(РСПП, ТПП) о тех сведениях о состоянии окружающей среды и мерах по ее 

охране, которые должны размещаться в открытом доступе:   

Предложения к Правительству Российской Федерации: 

1. Разработать и принять нормативный акт, который призван обеспечить 

обязательную публикацию сведений 

- о состоянии животного и растительного мира; 

- о пожарной опасности и пожарах в лесу; 

- решениях, одобряющих деятельность, которая может оказывать 

воздействие на окружающую среду; 

- о заключениях государственной экологической экспертизы. 

2. Создать систему оперативного сбора экологической информации на 

местном, региональном и федеральном уровне. 

3. Обеспечить создание интернет-ресурсов, открытых платформ и т. п. 
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для размещения и оперативного обновления экологической информации. 

Предложения к объединениям российского крупного и среднего бизнеса 

- Призвать компании публиковать на своих сайтах информацию по 

количественным показателям воздействия на окружающую среду (выбросы в 

атмосферу, водопотребление, управление отходами и пр.); информировать 

общественность об авариях и спорных экологических ситуациях, обеспечивать 

доступность документации о воздействии на окружающую среду (ОВОС) и 

планах ликвидации аварийный разливов нефти (ПЛАРН) в части воздействия на 

окружающую среду. 

Предложения поддержали более 70 000 жителей России – участники 

акции Час Земли. Письма по отдельным тематикам экологической открытости 

были направлены в рамках кампании в Росприроднадзор, Рослезхоз, в Российский 

союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленную палату РФ. 

Минприроды России как орган государственной исполнительной власти, 

уполномоченный в данной сфере, уже разработал проект Постановления 

Правительства Российской Федерации, разместил на официальном портале 

проектов федеральных нормативных актов. Фактически начата реализация первого 

пункта предложений Часа Земли. WWF России направил свои предложения по 

доработке проекта этого важнейшего нормативного акта через форму 

официального портала (приложение 1). 

Предлагаю продолжить открытое обсуждение проекта Постановления с 

привлечением органов государственной власти, экспертов в различных сферах, 

связанных с воздействием и состоянием окружающей среды, общественных 

организаций, бизнеса. В свою очередь WWF России готов предоставить 

имеющиеся наработки в данной сфере, а также выступить связующим звеном 

между Минприроды России и природоохранным и экспертным сообществом. 

Приложение: Отзыв Всемирного фонда природы на проект Постановления 

Правительства РФ на 3 л. 
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Отзыв Всемирного фонда природы 

на проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил размещения, 

обновления федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии 

окружающей среды (экологической информации) на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью 

государственных и муниципальных информационных систем, в том числе 

содержания информации о состоянии окружающей среды (экологической 

информации) и формы ее размещения», размещенного на портале Проектов федеральных 

нормативных актов (далее Проект Постановления). 

Проблемы\недоработки Проекта Постановления : 

- Пункт 3 проекта Постановления может быть прочитан как противоречащий вновь 

принятому Федеральному закону от 9 марта 2021 г. N 39-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части обеспечения общедоступности информации. Пункт 3 

проекта Постановления говорит о том, что «решение о возможности отнесения 

информации к общедоступной, подлежащей размещению … в сети Интернет» принимает 

государственный или муниципальный орган, обладающий этой информацией. Пункт 1 

статьи 4.3. Федерального закона «Об охране окружающей среды» (во вновь принятой 

редакции) закрепляет, что «информация о состоянии окружающей среды (экологическая 

информация) является общедоступной информацией, к которой не может быть 

ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к государственной тайне». Порядок отнесения информации к 

сведениям, составляющим государственную тайну, закреплен Законом РФ № от 21 июля 

1993 г. N 5485-I «О государственной тайне», и не предусматривает возможности 

засекречивания экологической информации. Таким образом, судя по тексту проекта 

Постановления владелец информации может ограничит доступ к экологической 

информации по своему решению, что, как указывается выше, противоречит вновь 

принятым изменениям в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части 

общедоступности информации о состоянии окружающей среды. 

-Текст пункт 6 проекта Постановления ограничивает положения п. 3 статьи 4.3 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» в части перечня размещаемой 

информации. В указанной статье закона состав информации, подлежащей размещению в 

сети Интернет, не ограничен приведенным перечнем, т.к. в тексте содержится оговорка «в 

том числе». Пункт 6 проекта Постановления содержит тот же перечень как 

исчерпывающий. 

- Проект постановления не регулирует порядок актуализации, обновления (в основном 

нет сроков обновления, периодичности) – это определяет собственник информации. Таким 

образом, нет гарантий обеспечения размещения актуальной, своевременной информации, 

что нарушает права граждан на доступ к своевременной и достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, гарантированном в статье 42 Конституции РФ и статье 11 

Федерального закона «Об охране окружающей среды»; 

- В проект Постановления не включена часть открытых данных, которые уже 

публикуются государственными природоохранными органами.  В результате принятия 

Приложение



закона и постановления перечень фактически доступных сегодня сведений может быть 

сужен. Например, в Приказе РПН №587 от 29.05.2020 об утверждении наборов открытых 

данных приведен значительно более широкий перечень информации, подлежащей 

опубликованию, чем это предложено в проекте Постановления (в том числе в него 

включены сегодня реестры выданных разрешений на добывание краснокнижных видов, 

разрешений на использование объектов животного мира и растительного мира на 

территории ООПТ и пр). Если же проект Постановления будет принят в предлагаемой 

редакции, Росприроднадзор и другие владельцы экологической информации, могут 

привести имеющиеся в настоящее время перечни открытых данных в соответствие с 

принятым Постановлением, удалив из него часть сведений 

- Проект Постановления фактически содержит только те перечни информации, которая 

уже доступна, и не предоставляет возможность дополнения государственным и 

муниципальным органам, хотя в новом законе перечень сведений не исчерпывающий. В 

Приложение (содержание информации для размещения в сети «Интернет») включены 

сведения, открытость которых уже регламентируется административными регламентами и 

другими подзаконными актами, включая очень старые (например, постановление, в 

соответствии с которым планируется размещать данные «в области гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения окружающей среды» - датируется 1997 годом. 

- Хотя в названии проекта Постановления и приложения указываются не только 

федеральные государственные органы, но и государственные органы субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, фактически проект регулирует 

публикацию экологической информации, которой обладают только федеральные 

органы власти. 

- Практически все виды информации (сведений) о состоянии окружающей среды, 

приведенные в Приложении к проекту Правил размещения, обновления информации о  

состоянии окружающей среды, предоставляются сегодня только пользователям, 

прошедшим авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации 

«Госуслуги». В то же время в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» и пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 предусмотрено, что предоставление 

доступа к информации о состоянии окружающей среды не может быть ограничено только 

кругом пользователей, прошедших авторизацию в федеральной государственной 

информационной системе.  

- проект Постановления не содержит положений, связывающих экологическую 

информацию, размещаемую в сети Интернет на сайтах государственных и 

муниципальных органов с единой системой государственного мониторинга и ее 

подсистемами. То есть сведения, размещаемые в соответствии с текущей редакцией 

проекта Постановления, сохранят существующую разрозненность и не предоставят 

возможности поиска информации на едином или нескольких связанных друг с другом 

ресурсах. 

 

Предложения по доработке: 

1. Доработать текст проекта Постановления, учитывая комментарии, высказанные выше, 

в том числе  



- исключить положения в части возможности государственных и муниципальных 

органов – субъектов размещения информации принимать решения об 

ограничении доступа к экологической информации (п. 3 проекта Постановления); 

-  дополнить правилами актуализации информации, размещаемой в сети 

Интернет, обеспечив ее оперативное обновление; 

- разработать правила размещения экологической информации, которые будут 

обеспечивать единообразие доступа к информации, показывающие 

пользователям пути поиска и доступа такой информации, возможность прямого 

доступа пользователя к информации без прохождения процедур авторизации в 

федеральных государственных информационных системах,  

- включить положения, которые однозначно допускают государственные и 

муниципальные органы размещать в открытом доступе сведения, не включенные 

в проект Постановления; 

- рассмотреть вопрос о создании платформы для размещения данных единой 

государственной системы экологического мониторинга или нескольких 

связанных между собой ресурсах, содержащих эти данные; 

- сделать акцент на интерактивную подачу информации с использованием 

современного программного обеспечения. 

2. Расширить перечень содержания экологической информации, приведенный в 

Приложении. В сфере деятельности Всемирного фонда природы предлагаем 

включить следующие сведения для размещения в сети Интернет, не ограничиваясь 

ими: 

- сведения о состоянии животного мира, реестры разрешений на оборот, импорт и 

экспорт видов, включенных в Красную Книгу РФ, а также в Приложения Конвенции 

СИТЕС,  

- государственный кадастр ООПТ (и интерактивную карту ООПТ);  

- более широкий перечень сведений о лесах, лесопользовании и охране лесов; 

-информацию об готовящихся экологически значимых решениях, а также 

разрешениях/согласованиях на осуществление деятельности, которая может 

наносить вред окружающей среде;  

- информация о государственной экологической экспертизе; 

- заключения государственной экологической экспертизы;  

- информация о финансировании мероприятий в области охраны окружающей среды 

и другие. 

3. Организовать открытое обсуждение проекта Постановления и перечней сведений, 

обязательных для размещения в сети Интернет, с привлечением экспертов в 

различных сферах, связанных с воздействием и состоянием окружающей среды, 

общественных организаций, бизнеса.  

 

 


