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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 30 ноября 2018 года N 1452  

 
 О внесении изменений в Положение о государственном экологическом мониторинге 

(государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды)   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) , утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 августа 2013 г. N 681 "О государственном экологическом мониторинге 

(государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды)"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст.4383).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 30 ноября 2018 года N 1452  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение о государственном экологическом 
мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном 

фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды)   

1. Подпункт "б" пункта 6  признать утратившим силу.  

2. В пункте 7 :  

а) подпункт "и"  изложить в следующей редакции:  

"и) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - информацию о 

результатах государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, сведения о которых включены в федеральный государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;";  

б) в подпункте "к"  слова "о результатах регионального государственного экологического 

надзора и производственного контроля в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору" заменить словами "о результатах государственного учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сведения о которых включены в 

региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду".  
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3. В приложении к указанному Положению :  

а) пункты 2  и 3  признать утратившими силу;  

б) пункт 4  изложить в следующей редакции:  

"4. Информация о государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, содержащаяся в государственном реестре объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду.".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 03.12.2018,  

N 0001201812030040  

О внесении изменений в Положение о государственном экологическом мониторинге 

(государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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