
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 марта 2022 г.  №  310   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части определения федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области 

ограничения выбросов парниковых газов 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона  

"Об ограничении выбросов парниковых газов" Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части определения федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области 

ограничения выбросов парниковых газов. 

2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации в 30-дневный срок обеспечить внесение изменений в методики 

количественного определения объемов выбросов парниковых газов и 

поглощений парниковых газов в случае представления в пределах 

соответствующей компетенции предложений о таких изменениях 

Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством 

энергетики Российской Федерации, Министерством экономического 

развития Российской Федерации, Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральным 

агентством лесного хозяйства. 
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3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников этих федеральных органов исполнительной власти, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете 

на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 марта 2022 г.  №  310 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

в части определения федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в области ограничения 

выбросов парниковых газов 

 

 

1. Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 372 

"О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 31, ст. 3262), дополнить подпунктом 5.4.18 следующего 

содержания: 

"5.4.18. ведение кадастра антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов в отношении парниковых 

газов, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации;". 

2. Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 395 "Об утверждении Положения  

о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342), дополнить 

подпунктом 5.11
8
 следующего содержания: 

"5.11
8
. осуществляет прогнозирование выбросов парниковых газов в 

пределах своей компетенции;". 

3. Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2008 г. № 400 "О Министерстве энергетики Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 22, ст. 2577), дополнить подпунктом 4.4.37 следующего содержания: 

"4.4.37. прогнозирование выбросов парниковых газов в пределах 

своей компетенции;". 

4. В Положении о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 "О Министерстве 

экономического развития Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2009, № 19, 

ст. 2344; 2010, № 9, ст. 960; № 19, ст. 2324; № 52, ст. 7104; 2011, № 12, 

ст. 1640; 2012, № 13, ст. 1531; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, 

ст. 1705; № 35, ст. 4514; 2016, № 17, ст. 2410; № 31, ст. 5013; 2017, № 17, 

ст. 2569; № 42, ст. 6168; № 46, ст. 6790; 2018, № 37, ст. 5762; 2019, № 5, 

ст. 391; № 11, ст. 1142; № 17, ст. 2104; 2020, № 8, ст. 1017; № 16, ст. 2602, 

2612; № 23, ст. 3636; № 27, ст. 4216; № 42, ст. 6584; № 48, ст. 7756; 2021, 

№ 1, ст. 145; № 35, ст. 6306): 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Министерство экономического развития Российской Федерации 

осуществляет государственное управление в области ограничения 

выбросов парниковых газов в части функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области ограничения выбросов парниковых газов."; 

б) дополнить подпунктами 5.2.28
231

 и 5.2.28
232

 следующего 

содержания: 

"5.2.28
231

. критерии отнесения проектов, реализуемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, 

к климатическим проектам и порядок такого отнесения; 

5.2.28
232

. форма отчета о реализации климатического проекта  

и порядок его представления;"; 

в) дополнить подпунктом 5.3.6
4
 следующего содержания:  

"5.3.6
4
. прогнозирование выбросов парниковых газов в пределах 

своей компетенции;".  

5. Положение о Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 "О Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868), дополнить 

подпунктом 5.10
1
 следующего содержания: 
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"5.10
1
. осуществляет прогнозирование выбросов парниковых газов в 

пределах своей компетенции;". 

6. Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 "О Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983), дополнить 

подпунктом 5.5.46 следующего содержания: 

"5.5.46. прогнозирование выбросов парниковых газов в пределах 

своей компетенции;". 

7. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2010 г. № 736 "О Федеральном агентстве лесного хозяйства" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5068), 

дополнить подпунктом 5.4.39 следующего содержания:  

"5.4.39. прогнозирование выбросов парниковых газов в пределах 

своей компетенции;". 

8. Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1038 "О Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117), дополнить 

подпунктом 5.4.98 следующего содержания:  

"5.4.98. прогнозирование выбросов парниковых газов в пределах 

своей компетенции;". 

9. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 "Об утверждении 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586): 

а) дополнить подпунктами 5.2.37
1
 и 5.2.37

2
 следующего содержания: 

"5.2.37
1
. методики количественного определения объемов выбросов 

парниковых газов и поглощений парниковых газов, содержащие в том 

числе расчетные и инструментальные методы определения объема 

выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов; 
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5.2.37
2
. порядок подготовки кадастра антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и его 

структуру;"; 

б) дополнить подпунктом 5.4
1
 следующего содержания: 

"5.4
1
. осуществляет в пределах своей компетенции прогнозирование 

выбросов парниковых газов;". 

 

 

____________ 

 


