
 

 

 

 

 

Проекты нормативно-правовых актов за период  

3-7.02.2020 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами для 

геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и 

газового конденсата на предоставляемых в пользование без проведения аукционов 

участках недр федерального значения внутренних морских вод и территориального 

моря» 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в области 

геологического изучения, поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата 

на предоставляемых в пользование без проведения аукционов участках недр федерального 

значения внутренних морских вод и территориального моря, предлагается утвердить 

Положение о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами для 

геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового 

конденсата на предоставляемых в пользование без проведения аукционов участках недр 

федерального значения внутренних морских вод и территориального моря (далее – 

Положение). 

Положение регламентирует порядок рассмотрения заявок на получение права 

пользования недрами для геологического изучения участков недр федерального значения 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации (далее – участок 

недр) в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата. 

В частности, согласно указанному Положению, в случае наличия интереса в отношении 

конкретного участка недр только от одного заявителя, такой участок недр будет предоставлен 

в пользование лицу, подавшему соответствующую заявку. 

При поступлении 2-х и более заявок на одни и те же площади (полное или частичное 

пересечение границ испрашиваемых участков недр), Федеральным агентством по 

недропользованию предлагается проводить согласительные процедуры по уточнению границ 

участков недр, а при недостижении договоренности между заявителями о взаимной 

корректировке границ участков недр – предполагается проведение аукциона. 

Разработчик: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Состояние: публичное обсуждение 

Дата начала публичного обсуждения: 30 января 2020 года 

Дата окончания публичного обсуждения: 12 февраля 2020 года 

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 21 ноября 2019 года 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 11 декабря 2019 года 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещено 

уведомление о начале разработки проекта приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Указанный проект разрабатывается в целях внесения изменений в положения о 

соответствующих федеральных органах исполнительной власти в части адаптации экономики 

и населения к изменениям климата. 

Согласно Климатической доктрине Российской Федерации (утвержденной 

распоряжением Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 861-рп 

адаптация к изменениям климата необходима для снижения потерь и использования выгод, 

связанных с наблюдаемыми и будущими изменениями климата. При этом планирование, 
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организация и осуществление мер по адаптации к изменениям климата, в том числе по 

упреждающей адаптации, проводятся в рамках государственной политики в области климата с 

учетом отраслевых, региональных и местных особенностей, а также долгосрочного характера 

этих мер, их масштабности и глубины воздействия на различные стороны жизни общества, 

экономики и государства. 

Разработчик: Министерство экономического и социального развития Российской 

Федерации 

Состояние: публичное обсуждение 

Дата начала публичного обсуждения: 30 января 2020 года 

Дата окончания публичного обсуждения: 13 февраля 2020 года 

Планируемый срок вступления в силу: октябрь 2020 года 

Проект Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Законопроектом предлагается принять новый Кодекс Российской Федерации об 

административных изменениях (далее – новый КоАП РФ), который может вступить в силу 1 

января 2021 года. 

В его содержание предлагается включить три раздела: 

раздел I «Общая часть»; 

раздел II «Особенная часть»; 

раздел III «Субъекты административной юрисдикции». 

В Общей части нового КоАП РФ предлагается отразить вопросы, касающиеся: 

общих положений и принципов законодательства об административных 

правонарушениях (глава 1); 

административного правонарушения и административной ответственности (глава 2); 

административных наказаний и правил их назначения (глава 3); 

освобождения от административной ответственности и от административного 

наказания, замены административного наказания, отсрочки, рассрочки 

и приостановления исполнения административного наказания (глава 4); 

административной ответственности несовершеннолетних (глава 5). 

В Особенную часть нового КоАП РФ Законопроектом предлагается включить 36 глав, 

объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе их 

классификации по видовым объектам противоправного посягательства. 

В частности, предполагается, что в главу 17 нового КоАП РФ будут включены 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

В связи с указанным, Центром правового обеспечения природопользования 

подготовлена обзорная таблица правонарушений, предусмотренных главой 17 проекта нового 

КоАП РФ. 

Следует отметить, что к основным новеллам законодательства об административных 

правонарушениях, предлагаемых для введения Законопроектом, можно отнести следующие: 

к ведению Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях отнесено установление административной ответственности не только за 

нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, но и законами субъектов Российской Федерации, 

принятыми по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

расширено действие законодательства об административных правонарушениях в 

пространстве, а именно предусмотрено, что лицо, совершившее административное 

правонарушение за пределами Российской Федерации, подлежит административной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ в случае, если указанное административное 

правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, а также в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации, если указанное лицо не 
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было привлечено за соответствующее деяние к уголовной или административной 

ответственности  в иностранном государстве. В соответствии с действующим КоАП РФ такое 

правило распространяется только на административные правонарушения, предусмотренные 

его статьей 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» КоАП РФ; 

нормативно закреплены понятия таких видов административных правонарушений, как 

длящиеся, продолжаемые, однородные и повторные. 

Так, длящимся предлагается считать единое не прерывающееся во времени 

административное правонарушение, которое выражается в длительном непрекращающемся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении лицом возложенной на него обязанности, 

установленной законом либо иным нормативным правовым актом; 

продолжаемым – единое административное правонарушение, которое состоит из ряда 

тождественных по направленности и содержанию действий (бездействия); 

однородными – административные правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена одной и той же статьей или частью статьи Раздела II нового КоАП либо закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, если новым КоАП 

либо законом субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не 

установлено, что однородными признаются административные правонарушения, 

ответственность за которые предусмотрена одной и той же главой нового КоАП либо закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях; 

повторным – однородное административное правонарушение, совершенное одним и 

тем же лицом в течение срока, когда это лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

наряду с гражданами, должностными и юридическими лицами к самостоятельному 

субъекту административного правонарушения отнесены лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 

административные правонарушения в связи с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, независимо от соблюдения ими требований законодательства о государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий на законных основаниях деятельность, в отношении 

которой производится государственный контроль (надзор), муниципальный контроль 

привлекается к административной ответственности за совершенное административное 

правонарушение, предусмотренное новым КоАП или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, при наличии сведений о нарушении им 

обязательных требований, которые влекут низкий, умеренный, средний или значительный 

риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям только по результатам 

проведения в соответствии с федеральным законом контрольно-надзорного мероприятия. 

Аналогичное правило указано Законопроектом и в отношении юридического лица; 

закреплено правило о том, что не допускается одновременное привлечение 

юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же 

административное правонарушение, за исключением отдельных случаев; 

переименован такой вид административного наказания как административное 

приостановление деятельности. В новом КоАП этот вид наказания предлагается именовать как 

административный запрет деятельности. При этом предельный срок его назначения сокращен 

с 90 до 30 суток; 

увеличен до 1 года общий срок давности привлечения к административной 

ответственности. 

Разработчик: Министерство юстиции Российской Федерации 

Состояние: публичное обсуждение 

Дата начала публичного обсуждения: 30 января 2020 года 

Дата окончания публичного обсуждения: 19 февраля 2020 года 

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 30 января 2020 года 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 19 февраля 2020 года 



4 
 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения 

в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 

Указанным проектом предлагается внести изменения в Положение о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 1219) в целях уточнения полномочий 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды 

России). 

В частности, предлагается наделить Минприроды России новым полномочием по 

утверждению порядка использования грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных 

и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов. 

Разработчик: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Состояние: общественное обсуждение 

Дата начала общественного обсуждения: 3 февраля 2020 года 

Дата окончания общественного обсуждения: 17 февраля 2020 года 

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 3 февраля 2020 года 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 9 февраля 2020 года 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Указанным проектом предлагается закрепить право на обращение с заявлением о 

проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

помимо застройщика и технического заказчика лица, обеспечившего выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Разработчик: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Состояние: общественное обсуждение 

Дата начала общественного обсуждения: 3 февраля 2020 года 

Дата окончания общественного обсуждения: 17 февраля 2020 года 

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 3 февраля 2020 года 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 9 февраля 2020 года 

Проект Федерального закона № 895044-7 «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «Об экспорте газа» 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 Федерального закона от 18 

июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» в целях создания условий для увеличения 

производства и экспорта сжиженного природного газа (далее – СПГ) с перспективных СПГ – 

проектов. 

В частности, Законопроектом предусмотрено предоставление исключительного права 

на экспорт СПГ, помимо прочих, следующим категориям недропользователей: 

производящим СПГ из газа природного в газообразном состоянии, добытого на 

участках недр федерального значения или на иных участках недр федерального значения, 

лицензии на пользование недрами которых выданы указанным пользователям недр после 1 

января 2013 года; 

на участках недр федерального значения, лицензия на пользование недрами которых 

выдана после 1 января 2013 года и предусматривает производство СПГ, в уставных капиталах 

которых более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

принадлежит лицам, имеющим более пятидесяти процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставных капиталах лиц, которым предоставлено 

право на экспорт газа. 

Состояние: внесение законопроекта в Государственную Думу Федерального собрания 

Российской Федерации 

Дата внесения: 5 февраля 2020 года 
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Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в 

области обращения с отходами I и II классов опасности» 

Предлагается утвердить Основы ценообразования в области обращения с отходами I и 

II классов опасности (далее – Основы), определяющие систему, принципы и методы 

регулирования тарифов на услуги федерального оператора по обращению с отходами I и II 

классов опасности (далее – федеральный оператор) и операторов по обращению с отходами I 

и II классов опасности (далее – оператор). 

В соответствии с положениями указанного документа: 

для федерального оператора предлагается установить тариф на услугу федерального 

оператора по обращению с отходами I и II классов опасности; 

для операторов предлагается установить следующие виды тарифов: 

o   на сбор отходов I и II классов опасности; 

o   на транспортирование отходов I и II классов опасности; 

o   на обработку отходов I и II классов опасности; 

o   на обезвреживание отходов I и II классов опасности; 

o   на утилизацию отходов I и II классов опасности; 

o   на размещение отходов I и II классов опасности. 

Следует отметить, что услуга федерального оператора, оказываемая индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, в результате хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, включает в себя 

обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов I и II классов опасности и оплачивается по установленным для федерального 

оператора федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности, 

тарифам. 

При этом в Основах регламентируется, что такая услуга оказывается как 

самостоятельно федеральным оператором, так и путем привлечения операторов сбора отходов 

I и II классов опасности, образующихся в результате хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, и их дальнейшего транспортирования, 

обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения. 

Кроме того, предлагается утвердить Правила регулирования тарифов в области 

обращения с отходами I и II классов опасности (далее – Порядок), которые определяют порядок 

установления и корректировки тарифов в области обращения с отходами I и II классов 

опасности, предусмотренных Основами. 

Следует отметить, что положениями данного проекта Федеральная антимонопольная 

служба определена в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

в области регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности. 

Разработчик: ФАС России 

Состояние: общественное обсуждение 

Дата начала общественного обсуждения: 5 февраля 2020 года 

Дата окончания общественного обсуждения: 19 февраля 2020 года 

Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 5 февраля 2020 года 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 11 февраля 2020 года 

Проект Федерального закона № 895201-7 «О внесении изменения в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» в целях установления требования в области охраны 

окружающей среды при использовании химических веществ в качестве 

противогололедных материалов» 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 

года № «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ «Об охраны окружающей среды») в целях 

совершенствования правового регулирования охраны окружающей среды при использовании 

химических веществ в качестве противогололедных материалов. 
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В частности, предлагается дополнить ФЗ «Об охране окружающей среды» новой 

статьей 49.1, устанавливающей обязанность юридических и физических лиц по выполнению 

требований в области охраны окружающей среды, правил производства, хранения, 

транспортировки и использования химических веществ в качестве противогололедных 

материалов, а также принятию мер по предупреждению загрязнения окружающей среды 

такими химическими веществами. 

Одновременно, предлагается запретить использование указанных веществ за пределами 

проезжей части автомобильных дорог. 

Состояние: внесение законопроекта в Государственную Думу Федерального собрания 

Российской Федерации 

Дата внесения: 5 февраля 2020 года 

Проект Федерального закона № 895543-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части стимулирования поиска и оценки месторождений 

углеводородного сырья, разведки и добычи углеводородного сырья на отдельных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ в части стимулирования поиска и оценки 

месторождений углеводородного сырья, разведки и добычи углеводородного сырья на 

отдельных территориях Арктической зоны Российской Федерации. 

В частности, изменениями предусматривается оптимизация обложения налогом на 

добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) организаций, осуществляющих деятельность, 

связанную с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях, в части 

установления более льготных налоговых условий разработки морских месторождений 

углеводородного сырья, расположенных в северной части Охотского моря (на 55 градусе 

северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса 

северной широты), Печорском и Белом морях, дата начала промышленной добычи 

углеводородного сырья на которых приходится на период после 1 января 2020 года, а также в 

Японском море. 

Также Законопроектом предусматривается установление ставки НДПИ в размере 0 

рублей при добыче газа горючего природного (газового конденсата совместно с газом горючим 

природным), добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного 

природного газа и (или) для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, на 

новых производственных мощностях до достижения накопленного объема добычи газа 

горючего природного 250 миллиардов кубических метров, при условии, что срок разработки 

запасов участка недр не превышает 12 лет, начиная с даты реализации продукции нефтехимии, 

на участках недр, полностью расположенных севернее Северного полярного круга, полностью 

в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа. 

Кроме того, Законопроектом предусматривается распространение налога на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (далее – НДД) и льготной налоговой 

ставки по НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса 

северной широты полностью в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), 

Чукотского автономного округа, с распространением для пользователей недр указанных 

участков, права перейти на НДД. Предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче 

нефти на участках недр расположенных полностью в границах Красноярского края полностью 

или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, 

лицензия на право пользования которым предоставлена до 1 января 2019 года, 

предусматривается в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку объектов основных средств, относящимся к объектам дорожной, 

транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимым для 

осуществления деятельности по освоению указанных участков недр. 
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При этом условиями получения вычета является применение при расчете ставки НДПИ 

при добычи нефти, показателя, характеризующего особенности добычи нефти (Дм), размер 

которого рассчитан с коэффициентами Кд, Кз и ККАН равными 1, или применения в 

отношение добытой нефти на указанных участках недр НДД. Указанный налоговый вычет по 

НДПИ не может быть больше суммы рассчитанной как разница между фактической суммой 

НДПИ и суммой НДПИ рассчитанной с применением базовой цены нефти, определенной в 

порядке, предусмотренном Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Состояние: внесение законопроекта в Государственную Думу Федерального собрания 

Российской Федерации 

Дата внесения: 6 февраля 2020 года 

  


