
1. Какие вопросы в первом полугодии 2022 года для вас, как статс-

секретаря Минприроды России являлись приоритетными в соответствии с 

должностными обязанностями? В случае их наличия выделите 5 наиболее важных 

законопроектов, над которыми вы работали с 1 января 2022 года по текущий 

момент? 

 

В Минприроды мы не делим вопросы на «приоритетные и не 

приоритетные». Все, что касается нормативного регулирования 

природоохранной деятельности – важно и необходимо.  

 

2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 августа 2005 

г. N 514 установлены типовые квалификационные требования к лицам, 

замещающим должности статс-секретаря федерального органа исполнительной 

власти. Соответствуете ли Вы им? Какое образование и по какому направлению Вы 

получили? Каков Ваш стаж работы по данной специальности до поступления на 

государственную гражданскую службу? 

Да, я соответствую квалификационным требованиям: имею высшее 

юридическое образование и стаж гражданской службы не менее 6 лет. 

 

3. В соответствии с Вашим должностным регламентом / должностной 

инструкцией за какие вопросы в деятельности Минприроды России вы несете 

персональную ответственность? 

Вопросы нормотворчества, взаимодействия министерства с 

федеральными органами исполнительной власти по совершенствованию 

законодательства, а также с обеими палатами российского парламента. 

 

4. Каким образом Вами организована законопроектная работа в 

Минприроды России? Являетесь ли Вы координатором законопроектной работы 

или же каждый из заместителей министра в Минприроды России несет 

ответственность за своевременную подготовку законопроектов и проектов 

нормативных правовых актов? Представляете ли вы в Государственной Думе 

Российской Федерации и Совете Федерации Российской Федерации все 

законопроекты, разработанные Минприроды России или же официальными 

представителями являются заместители министра, курирующие соответствующее 

направление государственной политики? 

Законопроекты, разработанные министерством, представляются в 

Госдуме России и Федеральном Собрании как мною лично, так и 

заместителями министра, курирующими соответствующее направление 

государственной политики. Также нередки случаи, когда на парламенте на 

обсуждении законопроекта присутствуют несколько заместителей главы 

Минприроды, а также руководители подведомственных учреждений.  

 

 

 



5. Какие Департаменты, структурные подразделения Минприроды  

России находятся в Вашем прямом подчинении? Какова штатная численность 

правового подразделения Минприроды России? 

 

Правовой департамент Минприроды России. Штатная численность – 35 

человек.  

 

6. С какими законодательными инициативами в соответствии с  

должностным регламентом должностной инструкцией лично Вы выступали в 

2022 году? Какие наиболее значимые длясоциально-экономического развития 

Российской Федерации нормативные правовые акты были подготовлены Вами и 

курируемым Вами структурным подразделением в сфере компетенции Минприроды 

России за 6 месяцев 2022 года? 

  

Вопросы экологии и рационального природопользования являются 

приоритетными всегда, здесь нет маловажных направлений. Минприроды 

России реализует национальный проект «Экология», ключевая задача 

которого – улучшить качество жизни россиян, сохранить уникальную 

природу и биоразнообразие нашей страны для всех поколений. Большая 

задача всегда комплексная, она состоит из множества малых, это ежедневный 

труд. Кроме того, появляются новые вызовы, которые требуют оперативного 

реагирования.  

 

В работе министерства сейчас находится несколько законопроектов, 

часть из них уже рассмотрена Госдумой России. 

 Изменения в закон «О недрах», благодаря которым отходы 

недропользования – вскрышные и вмещающие породы – будут максимально 

вовлечены в хозяйственный оборот. Можно извлекать полезные фракции, 

использовать эти отходы для ликвидации и консервации горных выработок, 

продавать другим компаниям,  например, для строительства. 

 

 Еще один важный природоохранный закон - о запрете создания 

на территории заповедников новых биосферных полигонов. Закон признает 

утратившими силу пункты со 2 по 5 статьи 10 Федерального закона «Об 

особо охраняемых природных территориях» и регулирующие вопросы 

создания и функционирования биосферных полигонов на территориях 

государственных природных биосферных заповедников. Ранее созданные 

биосферные полигоны сохраняются в установленных границах и не подлежат 

дальнейшему расширению. Их использование осуществляется с учетом 

допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.  

 



 В завершении весенней сессии депутаты приняли закон о 

регулировании деятельности региональных операторов по обращению  с 

твердыми коммунальными отходами.   Документ разработан министерством. 

Ключевое нововведение – регион сможет выбрать любого регионального 

оператора России или бюджетную организацию, имеющую лицензию на 

такую деятельность. Ранее были ограничения.  

 

 Принят закон, разъясняющий понятия «вторичные ресурсы» и 

«вторичное сырьё. Он регулирует правоотношения с вторичными ресурсами, 

которые собраны раздельно, либо которые появляются в ходе производства. 

Такие решения позволят эффективнее проводить работу по сокращению 

количества мусорных полигонов в стране, созданию экономики замкнутого 

цикла.  

 

 Кроме того, по поручению Президента России Владимира 

ПутинаМинприроды России подготовило документ, устанавливающий  

целевой показатель, по которому можно будет оценить эффективность 

противопожарной работы губернаторов и конкретный результат — 

сокращение площади лесных пожаров для каждого региона.  

 

 

7. Каков процент выполнения плана законопроектной деятельности на 

2022 год? Каким документом он утверждён, доступен ли на официальных ресурсах в 

Интернете и по какой ссылке размещён? 

План законопроектной деятельности на 2022 год утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. 

№ 3994-р. Минприроды России ответственно за подготовку 12 

законопроектов. По состоянию на 5 июля 2022 года разработаны и внесены в 

Правительство Российской Федерации (согласно установленным Планом 

срокам) 9 законопроектов. 

 

План размещен на официальном сайте Правительства Российской 

Федерации, а также доступен в справочной правовой системе «Консультант 

+». 

 

8. Установлены ли для Вас ключевые показатели эффективности  

работы? Какова Ваша оценкаих достижения по итогам прошлого года и 

прогноз достижения в текущем году? Каким распорядительным документом она 

утверждена? 

 



Что касается оценки эффективности работы сотрудников министерства, 

то действует методика всесторонней оценки профессиональной служебной 

деятельности государственного гражданского служащего. 

 

9. Над сколькими проектами законодательных инициатив и проектами 

НПА вы работаете в настоящий момент? Соблюдаются ли графики подготовки 

НПА? Каков процент «просрочки» в подготовке НПА и каковы основные причины, 

не позволяющие вам в установленные сроки обеспечить их принятие? 

 

В настоящий момент мною осуществляется общая координация 

подготовки проектов нормативных правовых актов, в том числе 

необходимых для реализации федеральных законов. По состоянию на 5 июля 

2022 года на различных стадиях подготовки находится 85 проектов 

нормативных правовых актов: 53 проектов федеральных законов и 32 

проекта нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

и Минприроды России. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

осуществляется в соответствии с установленными сроками. 

 

 

10. В условиях складывающейся геополитической обстановки и санкционного 

давления со стороны недружественных стран в отношении России с какими  

нициативами лично Вы выступали в рамках Вашей компетенции? Были ли они 

поддержаны федеральным министром Минприроды России? 

 

Любая инициатива и решение в условиях санкционного давления на 

Россию должно быть взвешенным, выверенным, направленным на 

поддержку, и самое главное – развитие отечественной экономики. Такие 

решения в министерстве принимаются коллегиально на площадке министра 

Александра Александровича Козлова и с учетом мнений и запросов бизнеса.  

 

Яркий пример – изменения в закон «О недрах», принятый в июне, 

благодаря которым иностранные инвесторы, которые хотят работать в нашей 

стране в сфере недропользования, должны создать юридическое лицо в 

соответствии с российским законодательством.  То есть нерезиденты в сфере 

недропользования исключаются, тем самым российские компании 

защищаются от случаев, когда иностранцы прекращают свою деятельность в 

совместных проектах, но владеют лицензией на пользование участками недр.  

Кроме того, Минприроды России ввели ограничения на вывоз 

иностранного геологоразведочного, добычного, лабораторного 

оборудования. Мы не могли допустить, чтобы российские компании лишили 

техники, которую они честно купили и на которой работали.  

 



 

11. Взаимодействуете ли вы с профессиональным сообществом посредством 

социальных сетей? Есть ли у вас аккаунты в популярных социальных сетях? 

Считаете ли вы целесообразным  прямой диалог между федеральными 

чиновниками, относящимся  к категории «руководители» или же считаете 

достаточным работу в этой сфере, которая ведётся от лица Минприроды России? 

 

Министерство представлено во всех социальных сетях (работа в 

Инстаграм и Фейсбук была приостановлена 11 марта).  

Все ссылки на официальные страницы собраны здесь 

https://taplink.cc/minprirody . Подписывайтесь.  

Лично у меня аккаунтов в социальных сетях нет; с профессиональным 

сообществом я взаимодействую лично и открыто. Считаю такой подход к 

работе конструктивным и эффективным условием для решения 

поставленных задач.  

 

 

12. Выносились ли в прошлом и текущем годах в отношении вас  служебные 

взыскания, которые не сняты до сих пор? Каким образом служебные взыскания 

влияют на вашу деятельность,  доход от работы в занимаемой должности? 

 

Нет, не выносились.  

 

13. Учитывая, что в должностные обязанности любого федерального 

гражданского служащего входит право выступать с инициативой по внесению 

изменений в НПА, имеются ли лично у Вас законодательные идеи, которые 

способны помочь прорывному социально-экономическому развитию Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от            

07.05.2018 № 204 (далее – «Майский указ») и Указом Президента  Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 (далее – «Июльский   указ»)? 

 

Оба Указа Президента России определяют национальные цели и 

стратегические задачи нашей страны и их развитие. Их выполнение – 

комплексная задача. При этом национальные приоритеты затрагивают 

различные сферы деятельности министерства, поэтому каждая инициатива 

должна быть проработана, выверена и на деле способствовать развитию 

социально-экономического развития страны. Именно поэтому все решения и 

инициативы Минприроды вырабатываются коллегиально, с учетом широкого 

общественного мнения.  

 

          14. Считаете ли вы законодательство, устанавливающее права и 

обязанности  статс-секретаря, полноценным и эффективным? Необходимы ли вам     

https://taplink.cc/minprirody


дополнительные права и полномочия в рамках деятельности Минприроды, чтобы не 

допускать срыва сроков подготовки необходимых проектов  документов?  

 

Считаю его полноценным и эффективным.  

 

  15. Сколько поручений Президента РФ, Правительства РФ, министра   

Минприроды России находится на вашем контроле в настоящий момент. По           

скольким поручениям допущено нарушение установленных в них сроков? С           

чем это связано? Какие меры необходимо принять? В какие НПА необходимо           

внести изменения, чтобы улучшить исполнительную дисциплину?  

На моем постоянном контроле находятся 10 поручений Президента 

Российской Федерации и 28 поручений Правительства Российской 

Федерации. Исполнение поручений в установленные сроки является 

безусловной обязанностью любого государственного гражданского 

служащего. Однако соблюдение сроков зависит от множества причин, в том 

числе от взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

между собой. Между тем, считаю, что изменений действующих нормативных 

правовых актов для улучшения исполнительской дисциплины не требуется 

 

16. Насколько активно вы в своей работе используете государственные           

информационные ресурсы и системы? Какие из них вы считаете наиболее           

полезными в работе? Получали ли вы дополнительное образование            

(повышение квалификации) в сфере цифрового государственного управления?  

Какие у вас предложения по улучшению работы государственных  информационных 

ресурсов и систем? 

 

Любая государственная информационная система полезна в своём 

предназначении.  

В своей работе я использую следующие информационные ресурсы и 

системы: 

 официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации, включая подраздел «СОЗД»; 

 официальный сайт Совета Федерации Российской Федерации; 

 официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о подготовке нормативных 

правовых актов и результатах их обсуждения (regulation.gov.ru); 

 официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru); 

 официальный сайт по реформе контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности (knd.ac.gov.ru); 

 государственная автоматизированная информационная система 

«Управление» (ГАС «Управление»); 

http://www.pravo.gov.ru/


 справочная правовая система «Консультант +»; 

 иные информационные системы. 

 

17. Каким образом Вы понимаете установку Правительства Российской   

Федерации по переходу на модель работы клиентоцентричного государства и   

каким образом лично Вы способствуете реализации данной инициативы? 

 

Любой орган власти, и исполнительный и законодательный работает, 

прежде всего, для людей, граждан нашей страны. Все инициативы и решения 

Минприроды вырабатываются с учетом различных мнений, широко 

обсуждаются на различных площадках: министерства, общественного совета 

Минприроды, Общественной палаты. Примером может служить обсуждение 

закона о расширенной ответственности производителей и импортеров: более 

100 встреч состоялось с представителями бизнеса, отраслевыми 

общественными организациями.  

Сегодня Минприроды совместно с Минцифры России работают над 

проектированием домена «Экология» на платформе «ГосТех». Планируется, 

что домен «Экология» объединит более 20 сервисов в природоохранной 

сфере и природопользовании. Это позволит гражданам в режиме «одного 

окна» получать услуги, рационально использовать природные ресурсы, 

сохранять экологию и заботиться об окружающей среде. 

 


