
 

 

 
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 мая 2022 г.  № 829 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих  

при реализации региональных проектов по снижению совокупного 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями, предусмотренных комплексными 

планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах  

и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Чистый воздух" национального  

проекта "Экология" 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных проектов по снижению совокупного объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, 

предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных 
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промышленных центрах и обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта "Чистый воздух" 

национального проекта "Экология", утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1600  

"Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе 

в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по 

снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, осуществляемых субъектами Российской Федерации 

и муниципальными образованиями, предусмотренных комплексными 

планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 50, ст. 7389; 

2021, № 28, ст. 5533). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 мая 2022 г.  № 829 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по 

снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, осуществляемых субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренных 

комплексными планами мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных 

промышленных центрах и обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта "Чистый воздух" 

национального проекта "Экология" 

 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Критерием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации по 31 декабря 2023 г. является 

реализация субъектом Российской Федерации комплексного плана.". 

2. Пункт 4 дополнить подпунктами "и" - "л" следующего 

содержания: 

"и) перевод частных домовладений с угольного или печного 

отопления на газовое, электрическое или комбинированное, включая 

приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, 

электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, 

систем отопления, подключение (технологическое присоединение) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения; 

к) строительство, реконструкция объектов электросетевого 

хозяйства, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной собственности, необходимых для перевода частных 

домовладений на электрическое отопление, и компенсация части 
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стоимости электроэнергии, поставляемой для таких домовладений, за 

исключением случаев, когда реализация указанных мероприятий на 

территориях субъектов Российской Федерации предусмотрена 

программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры в срок по 31 декабря 2024 г.; 

л) рекультивация объектов размещения твердых коммунальных 

отходов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, 

доля выбросов от которых составляет не менее 5 процентов совокупного 

годового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по поселению или городскому округу.". 

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. До заключения соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет в 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

сведения (документы), подтверждающие выполнение субъектом 

Российской Федерации условий, предусмотренных пунктом 6 настоящих 

Правил.". 

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В случае получения высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации от Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации решения об отказе 

в заключении соглашения высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации вправе исправить 

соответствующие недостатки, являющиеся причиной такого отказа, и 

направить скорректированные сведения (документы), подтверждающие 

выполнение субъектом Российской Федерации условий, предусмотренных 

пунктом 6 настоящих Правил.". 

5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от уровня 2017 года при реализации субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями мероприятий, 

предусмотренных комплексными планами.". 

 

 

____________ 

 
 

 


