
 

 

 

 

 

Еженедельный мониторинг нормативной базы за период  

3-7.02.2020 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 января 

2020 года № 17 «О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных 

ископаемых при добыче угля» 

Основные положения: 

Установлены коэффициенты-дефляторы к ставке налога на добычу полезных 

ископаемых при добыче угля на I квартал 2020 года: 

на антрацит – 1,016; 

на уголь коксующийся – 0, 824; 

на уголь бурый – 1, 010; 

на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, – 0, 969. 

Публикация: документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 30 января 2020 года 

Действие: с 10 февраля 2020 года 

Федеральный закон от 4 ноября 2019 года №355-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» в части предоставления права пользования 

участками недр федерального значения внутренних морских вод и территориального 

моря Российской Федерации для геологического изучения в целях поиска и оценки 

месторождений нефти, газа и газового конденсата» 

Основные положения: 

Федеральным законом от 4 ноября 2019 года № 355-ФЗ вносятся изменения в Закон 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», которыми закрепляется, 

что на основании решения Правительства Российской Федерации участки недр федерального 

значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации 

предоставляются в пользование для геологического изучения в целях поиска и оценки 

месторождений нефти, газа и газового конденсата без проведения аукционов. 

Перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в 

пользование в названных целях без проведения аукционов, утверждается Правительством 

Российской Федерации, при этом федеральный орган управления государственным фондом 

недр и его территориальные органы представляют в Правительство Российской Федерации 

предложения о включении участков недр федерального значения в такой перечень. 

Следует отметить, что Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики в области обороны, и федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности могут быть установлены 

дополнительные требования к юридическим лицам с участием иностранных инвесторов, 

претендующим на получение права пользования участками недр для осуществления 

геологического изучения участков недр федерального значения внутренних морских вод и 

территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений 

нефти, газа и газового конденсата. 

Также Федеральным законом предусматривается принятие Правительством Российской 

Федерации подзаконного акта, устанавливающего порядок рассмотрения заявок на получение 

права пользования недрами для геологического изучения в целях поиска и оценки 
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месторождений нефти, газа и газового конденсата на участке недр федерального значения 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации. 

Действие: с 3 февраля 2020 года 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27 января 2020 

года № 46 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный 

реестр объектов размещения отходов» 

Основные положения: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27 января 2020 

года № 46 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный реестр 

объектов размещения отходов» (далее – приказ Росприроднадзора) издан в целях реализации 

пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 792 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов». 

Приказом Росприроднадзора изменена информация об объектах размещения отходов 

(далее – ОРО), включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) 

согласно Приложению. В частности, внесены юридико-технические изменения в следующие 

приказы Росприроднадзора: 

от 1 августа 2014 года № 479 «О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов»; 

от 27 февраля 2015 года № 164 «О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов»; 

от 25 сентября 2014 года № 592 «О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов»; 

от 28 ноября 2014 года № 758 «О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов». 

Публикация: документ опубликован на официальном интернет-портале 

Росприроднадзора  http://rpn.gov.ru февраль 2020 года 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29 января 2020 

года № 56 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр 

объектов размещения отходов» 

Основные положения: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29 января 2020 

года № 56 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов 

размещения отходов» (далее – приказ Росприроднадзора) издан в целях реализации пункта 6 

статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 30 сентября 2011 года № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра 

отходов». 

Приказом Росприроднадзора в государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО) включены объекты размещения отходов (далее – ОРО) согласно Приложению: 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра – 1 (один) ОРО. 

Публикация: документ опубликован на официальном интернет-портале 

Росприроднадзора http://rpn.gov.ru февраль 2020 года 

 


