
 
СОДЕРЖАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ), РАЗМЕЩАЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 
ВКЛЮЧАЯ ФОРМУ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 



 Содержание экологической 
информации 

Форма размещения 
экологической 
информации 

Ресурс размещения 
экологической 
информации 

Срок размещения 
экологической 
информации 

Срок обновления 
экологической 
информации 

Субъект размещения 
экологической 
информации 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

14. Информация о пунктах приема 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп, включая: 
наименование пункта приема; 
адрес пункта приема 

сведения о местах 
накопления 
отработанных 
ртутьсодержащих 
ламп 

официальный сайт 
субъекта размещения 
экологической 
информации 

в соответствии с 
Правилами 
обращения с 
отходами 
производства и 

в соответствии с 
Правилами 
обращения с 
отходами 
производства и 

органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
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потребления в части 
осветительных 
устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, 
использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых 
может повлечь 
причинение вреда 
жизни, здоровью 
граждан, вреда 
животным, растениям 
и окружающей среде, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 28 
декабря 2020 г. N 2314 
"Об утверждении 
Правил обращения с 
отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных 
устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, 
использование, 
обезвреживание, 

потребления в части 
осветительных 
устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, 
использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых 
может повлечь 
причинение вреда 
жизни, здоровью 
граждан, вреда 
животным, растениям 
и окружающей среде, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 28 
декабря 2020 г. N 2314 
"Об утверждении 
Правил обращения с 
отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных 
устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, 
использование, 
обезвреживание, 

органы местного 
самоуправления 



транспортирование и 
размещение которых 
может повлечь 
причинение вреда 
жизни, здоровью 
граждан, вреда 
животным, растениям 
и окружающей среде" 

транспортирование и 
размещение которых 
может повлечь 
причинение вреда 
жизни, здоровью 
граждан, вреда 
животным, растениям 
и окружающей среде" 

       

       

       

       

       

       

       

       

22. Сведения об охотничьих ресурсах, 
об их использовании и сохранении, 
об охотничьих угодьях, об 
охотниках, о юридических лицах и 
об индивидуальных 
предпринимателях, 
осуществляющих виды 
деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства 

государственный 
охотхозяйственный 
реестр 

официальный сайт 
субъекта размещения 
экологической 
информации 

непрерывно непрерывно органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органы местного 
самоуправления 

23.       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

64. Сведения о проведении 
общественных обсуждений, 
направленных на информирование 
граждан и юридических лиц о 
планируемой (намечаемой) 
хозяйственной деятельности и ее 
возможном воздействии на 
окружающую среду, включая: 
форму проведения общественных 
обсуждений; 
даты, времени и места проведения 
общественных обсуждений; 
наименования и места размещения 
объекта общественного обсуждения 

уведомление о 
проведении 
общественных 
обсуждений, 
направленных на 
информирование 
граждан и 
юридических лиц о 
планируемой 
(намечаемой) 
хозяйственной 
деятельности и ее 
возможном 
воздействии на 
окружающую среду 

официальный сайт 
субъекта размещения 
экологической 
информации 

не позднее чем за 3 
календарных дня до 
начала планируемого 
общественного 
обсуждения 

по мере поступления 
информации 

Росприроднадзор и 
его территориальные 
органы, органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органы 
местного 
самоуправления 

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

81. Информация о лесах, 
расположенных на землях 
населенных пунктов, размещаемая 
на официальном сайте органа 
местного самоуправления (для 
городских лесов) включая: 
схему распределения лесов по 
преобладающим породам и 
группам возраста; 
схему распределения лесов в 
границах особо охраняемых 
природных территорий; 

информация о лесах, 
расположенных на 
землях населенных 
пунктов, 
размещаемая на 
официальном сайте 
органа местного 
самоуправления 

официальный сайт 
субъекта размещения 
экологической 
информации 

по мере поступления 
информации 

по мере поступления 
информации 

органы местного 
самоуправления 



схему распределения лесов, в 
которых ограничено пребывание 
граждан; 
схему распределения лесных 
участков, планируемых к 
предоставлению в пользование в 
порядке, установленном лесным 
законодательством Российской 
Федерации 

       

 
 
 

 


