ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 марта 2018 г. № 500-р
МОСКВА

Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 1187-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30,
ст. 4128; 2016, № 2, ст. 443).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2018 г. № 500-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"перечень общедоступной информации, содержащей сведения из
информационных ресурсов, реестров, регистров, ведение которых
осуществляют государственные органы, руководство деятельностью
которых
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации,
и подведомственные им федеральные государственные органы,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в форме открытых данных.".
2. Дополнить перечнем общедоступной информации, содержащей
сведения из информационных ресурсов, реестров, регистров, ведение
которых
осуществляют
государственные
органы,
руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, и подведомственные им федеральные государственные
органы, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в форме открытых данных, следующего содержания:
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. № 1187-р
ПЕРЕЧЕНЬ
общедоступной информации, содержащей сведения
из информационных ресурсов, реестров, регистров, ведение которых
осуществляют государственные органы, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации,
и подведомственные им федеральные государственные органы,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в форме открытых данных
Информация, раскрываемая Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования:
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1. Федеральный классификационный каталог отходов.
2. Государственный реестр объектов размещения отходов.
3. Банк данных об отходах и о технологиях утилизации
и обезвреживания отходов различных видов.
4. Сведения отчетности по образуемым предприятием отходам.
5. Сведения
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.
6. Сведения отчетности о выполнении нормативов утилизации
отходов от использования товаров.
7. Государственный реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
8. Перечень разрешений на использование объектов животного
и
растительного
мира,
занесенных
в
Красную
книгу
Российской Федерации, а также находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения.
9. Перечень разрешений на добывание объектов животного
и
растительного
мира,
занесенных
в
Красную
книгу
Российской Федерации.
10. Перечень разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
11. Перечень разрешений на акклиматизацию новых для фауны
Российской Федерации объектов животного мира.
12. Перечень разрешений на ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию
зоологических коллекций.
13. Перечень разрешений на выбросы вредных загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ).
14. Сведения, внесенные в реестр районов захоронения грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации.
15. Перечень разрешений на захоронение отходов и других
материалов на континентальном шельфе Российской Федерации.
16. Перечень разрешений на переселение объектов животного мира
в новые места обитания.
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17. Перечень решений по согласованию заявлений на экспорт
информации о недрах по районам и месторождениям топливноэнергетического и минерального сырья, коллекций и коллекционных
материалов по минералогии и палеонтологии, костей ископаемых
животных, отдельных видов минерального сырья.
18. Реестр лицензий по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности.
Информация,
раскрываемая
Федеральной
службой
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
1. Информация о стихийных гидрометеорологических явлениях.
2. Прогнозы на 1 - 3 суток о возникновении стихийных
гидрометеорологических явлений.
3. Прогноз температуры на уровне 850 гПа на 5 - 10 суток
по северному полушарию.
4. Прогноз высоты изобарической поверхности 500 гПа на
5 - 10 суток по северному полушарию.
5. Прогноз давления на уровне моря на 5 - 10 суток по северному
полушарию.
6. Поля объективного анализа для температуры на уровне 850 гПа
по северному полушарию.
7. Поля объективного анализа для высоты изобарической
поверхности 500 гПа по северному полушарию.
8. Поля объективного анализа для давления на уровне моря
по северному полушарию.
9. Основные метеорологические параметры.
10. Гидрологическая информация.
11. Температура почвы на глубинах до 320 см.
12. Информация о продолжительности солнечного сияния.
13. Аэрологическая информация.
14. Информация
гидрометеорологического
космического
мониторинга.
15. Информация об экстремально высоком и высоком загрязнении
атмосферного воздуха на территории Российской Федерации.
16. Информация по загрязнению морей Российской Федерации.
17. Информация об экстремально высоком и высоком радиоактивном
загрязнении на территории Российской Федерации.
18. Информация о загрязнении атмосферного воздуха на станциях
комплексного фонового мониторинга.
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19. Информация о загрязнении поверхностных водных объектов
в результате трансграничного переноса химических веществ.
20. Информация по кислотности и химическому составу
атмосферных осадков.
21. Информация об экстремально высоком и высоком загрязнении
водных объектов на территории Российской Федерации.
22. Информация об экстремально высоком и высоком загрязнении
почвы на территории Российской Федерации.
23. Информация о состоянии озонового слоя над регионами
Российской Федерации.
24. Информация о загрязнении атмосферного воздуха на территории
Российской Федерации.
25. Информация о загрязнении поверхностных вод на территории
Российской Федерации.".

____________

