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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ1
(01.08.2018 – 31.08.2018)
Федеральный закон от 03.08.2018 № 321-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральным законом, в частности:
- устанавливается порядок посещения особо охраняемых природных
территорий;
- уточняются правовое положение заповедников и национальных парков;
- устанавливается, что земельные участки заповедников и национальных
парков не подлежат отчуждению из федеральной собственности;
- вводится запрет на изменение целевого назначения земель заповедников;
- снимается запрет на заготовку пищевых лесных ресурсов в зоне
традиционного природопользования национального парка, предназначенной для
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов;
- уточняются правила пребывания физических лиц на территории
национальных парков, в том числе физических лиц, проживающих на его территории,
и лиц, относящихся к коренным малочисленным народам;
- вводятся запреты на строительство новых объектов спорта (являющихся
объектами капитального строительства), размещение скотомогильников и создание
объектов размещения отходов на территориях национальных парков;
- уточняются полномочия государственных инспекторов, осуществляющих
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий.
Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 932 «Об особенностях
закрепления и предоставления квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов на инвестиционные цели в 2018 году»
Установлено, что в 2018 году заявления о закреплении и предоставлении доли
квоты вылова, предоставленной на инвестиционные цели для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в отношении
указанных долей, подаются в течение 5 месяцев со дня размещения Росрыболовством
на своем сайте и сайте torgi.gov.ru информации о начале проведения отбора
инвестиционных проектов и процедуре его проведения.
Такая информация размещается не позднее 10 дней со дня вступления в силу
настоящего постановления.
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Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 934 «О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Признаются утратившими силу Правила установления нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные системы
водоотведения и лимитов на сбросы для абонентов организаций водоотведения.
Указанные правила были утверждены Постановлением Правительства РФ от
30.04.2013 № 393.
Кроме того, утрачивает силу Положение о плане снижения сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (утв.
Постановлением Правительства РФ от 10.04.2013 № 317).
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 № 986 «О внесении
изменений в Правила взимания экологического сбора»
Уточнен порядок уплаты экологического сбора, а именно:
- определен порядок исчисления и уплаты экологического сбора за товар в
упаковке и за упаковку товара;
- корректируется порядок определения уполномоченного органа, в который
представляются расчеты суммы экологического сбора производителями товаров,
импортерами товаров, в том числе и для плательщиков, которые являются
одновременно и производителями, и импортерами товаров;
- детализируются положения об осуществлении контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора.
Устанавливается, что полномочия по взиманию экологического сбора,
контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью его уплаты
возлагаются на Росприроднадзор и его территориальные органы.
Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 № 987 «О распределении
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью
12 статьи 31 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Правительством РФ утвержден новый порядок распределения квот вылова
водных биоресурсов.
Речь идет о квотах в морских водах, во внутреннем водном объекте, а также
международных квотах.
Определено, что квоты распределяются между заявителями в долевом
соотношении, путем заключения договоров о закреплении доли квоты, в частности, в
следующих случаях:
- вылов водных биоресурсов, в отношении которых ранее не осуществлялись
промышленное рыболовство или прибрежное рыболовство в морских водах, в районе
действия международного договора, во внутреннем водном объекте, или водных
биоресурсов в новых районах их вылова;
- включение вида водных биоресурсов в определенном районе их вылова в
перечень водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий
допустимый улов, и определение квоты вылова путем распределения общего
допустимого улова применительно к такой квоте при условии отсутствия
действующих договоров о закреплении доли квоты, предоставляющих право на вылов
по такой квоте;
- снятие ограничений рыболовства, в определенных районах и в отношении
отдельных видов водных биоресурсов;
- предоставление РФ в соответствии с международным договором квоты
вылова водных биоресурсов, в отношении которых ранее осуществлялось

промышленное рыболовство или прибрежное рыболовство в районах действия такого
договора без заключения договоров о закреплении доли международной квоты;
- истечение срока действия договоров о закреплении доли квоты.
Распределение квот осуществляют:
- Росрыболовство - в отношении квот в морских водах, международных квот и
квот вылова анадромных и катадромных видов рыб во внутреннем водном объекте;
- региональный орган исполнительной власти - в отношении квот вылова во
внутреннем водном объекте (кроме анадромных и катадромных видов рыб).
В случаях, предусмотренных законом о рыболовстве, претендующие на
распределение квоты заявители приобретают право на заключение договора о
закреплении доли квоты по результатам аукциона. Информация об аукционе и его
результаты размещаются на сайте www.torgi.gov.ru.
Кроме того, утверждены новые Правила подготовки и заключения договора о
закреплении доли квоты, примерные формы таких договоров, а также правила
распределения объема части общего допустимого улова, утвержденного
применительно к квоте, между лицами, с которыми заключены соответствующие
договоры о закреплении доли квоты.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года (кроме отдельных
положений). Ранее действовавшие правила признаются утратившими силу.
Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1031
«О внесении изменений в перечень стратегически важных товаров и
ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Статьей 226.1 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное
перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического союза либо государственную границу России с государствами
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза стратегически
важных товаров и ресурсов или особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу или
охраняемым международными договорами, их частей и дериватов (производных).
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 для целей статьи 226.1
УК РФ был утвержден перечень стратегически важных товаров и ресурсов.
Настоящим Постановлением в указанный перечень включены, в числе прочего,
рыбное филе и прочее мясо рыбы (включая фарш), рыбная мука тонкого и грубого
помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу, готовая или
консервированная рыба, икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок
рыбы, готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные.
Приказ Минпромторга России от 15.05.2018 № 1870 «Об утверждении
методических указаний по разработке концепции инвестиционного проекта в
области освоения лесов, претендующего на включение в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов (Зарегистрировано в
Минюсте России 31.07.2018 № 51739)
Обновлены требования к разработке концепции инвестиционного проекта в
области освоения лесов, претендующего на включение в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Методическими указаниями установлены, в частности, требования к:
кругу лиц, выступающих в качестве инвестора;
перечню проектов, которые могут претендовать на включение в перечень
приоритетных инвестиционных проектов;
содержанию концепции инвестиционного проекта;
краткому описанию мероприятий по реализации инвестиционного проекта;
содержанию схемы финансирования проекта;
обоснованию заявленных потребностей в лесных ресурсах;

приложениям к инвестиционному проекту.
Не подлежащим применению признан Приказ Минпромэнерго России от
10.10.2007 № 422 «Об утверждении методических указаний по разработке концепции
инвестиционного проекта, претендующего на включение в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов».
Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.08.2018 № 51845)
Речь идет о заготовках пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста,
валежника, веточного корма, еловых, пихтовых, сосновых лап, ели и деревьев других
хвойных пород для новогодних праздников, мха, лесной подстилки, камыша,
тростника и подобных лесных ресурсов.
Указывается, что заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют
собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. Граждане и юридические лица
осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании
договоров аренды лесных участков. В исключительных случаях, предусмотренных
законами субъектов РФ, допускается осуществление заготовки елей или деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими
лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без
предоставления лесных участков.
Правилами, помимо прочего, устанавливаются:
- права и обязанности граждан и юридических лиц, использующих леса для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
- особенности использования лесов при осуществлении заготовки и сбора
отдельных видов недревесных лесных ресурсов.
Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу Приказа Рослесхоза
от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов».
Приказ Минприроды России от 31.07.2018 № 342 «О внесении изменений в
Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную
Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17
декабря
2007
г.
№
333»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2018 № 52035)
Приказом, в частности, уточняются:
- перечень источников получения водопользователем исходной информации,
необходимой для разработки проекта нормативов допустимых сбросов (НДС);
- срок действия НДС и основания их досрочного пересмотра;
- требования к содержанию НДС;
- специальные требования к содержанию НДС, разрабатываемых на период
проведения строительных работ, реконструкции объектов капитального строительства
при наличии сбросов сточных вод, в том числе дренажных вод, в водные объекты.
Приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы
отчета об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2018 №
52042)
В форме указываются, в частности:
- общие сведения об организации и результатах производственного
экологического контроля;
- результаты контроля стационарных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух;

- сведения о результатах учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества;
- результаты производственного контроля в области обращения с отходами.
Приказ Минприроды России от 08.08.2018 № 354 «О внесении изменений в
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
24 декабря 2010 г. № 561 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на
содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, отказа в их выдаче или их
аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения
государственного реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2018 № 52039)
Уточнен состав сведений, указываемых в заявлении о получении разрешения
на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
Определено, что в таком заявлении указываются, в числе прочего:
- цели деятельности, относящейся к содержанию и разведению охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
(размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания (и) или реализации);
- виды такой деятельности (демонстрация и проведение экологической
воспитательной работы, реабилитация, воспроизводство, проведение научных
исследований (и) или подготовка (дрессировка) собак охотничьих пород).
Информация Росприроднадзора «По нормированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ»
В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» (далее - Закон № 96-ФЗ) стационарным источником выброса
загрязняющих веществ является сооружение, техническое устройство, оборудование,
которые выделяют в атмосферный воздух вредные (загрязняющие) вещества,
местоположение которого определено с применением единой государственной
системы координат или который может быть перемещен посредством передвижного
источника.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с
использованием зданий, строений, помещений и иных объектов, оборудованных
вентиляцией, источником выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух
может являться вентиляционная труба (аэрационный фонарь, открытые проемы и
иные сооружения).
При отсутствии в здании (строении, помещении и ином объекте)
хозяйственной и (или) иной деятельности, приводящей к выбросам загрязняющих
веществ в рабочую зону помещения, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух из вентиляционной трубы (аэрационного фонаря, открытых проемов и иных
сооружений) не будет.
Передвижным источником выброса загрязняющих веществ согласно Закону,
является транспортное средство, двигатель которого при его работе является
источником выброса.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» транспортными средствами являются устройства,
предназначенные для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади,
личных вещей, животных или оборудования, установленных на указанных
транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными
кодексами и уставами, и включающие в себя в том числе транспортные средства
автомобильного транспорта, воздушные суда коммерческой гражданской авиации,
авиации общего назначения, морские суда (за исключением искусственных установок
и сооружений, которые созданы на основе морских плавучих платформ),

железнодорожный подвижной состав, транспортные средства городского наземного
электрического транспорта.
Таким образом, мобильные установки не могут являться транспортными
средствами, их отнесение к передвижным источникам выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух не представляется возможным.
В соответствии с положениями Закона № 96-ФЗ предельно допустимые
выбросы устанавливаются территориальными органами федерального органа
исполнительной власти в области охраны окружающей среды для конкретного
стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и их совокупности (организации в целом).
Соответственно, при разработке проекта предельно допустимых выбросов для
предприятия определяются нормативы выбросов исключительно для стационарных
источников.
Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области от 31.07.2018 № 15 «Об утверждении
административного регламента комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по предоставлению
государственной услуги «Распределение промышленных квот в пресноводных
водных объектах, расположенных в пределах административных границ
Ленинградской области»
Установлены сроки и последовательность административных процедур
(действий) при распределении между заявителями водных биологических ресурсов
указанных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также порядок
взаимодействия между комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области, многофункциональными центрами и
территориально обособленными структурными подразделениями (офисами) ГБУ ЛО
«МФЦ» с заявителями при предоставлении государственной услуги.
К числу заявителей отнесены юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Принятие заявления на получение государственной услуги (форма приведена) с
комплектом документов предусмотрено: при личной явке (в комитет; в МФЦ и их
территориально обособленных структурных подразделениях (офисах)) и без личной
явки (в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ЕПГУ).
Результатом предоставления государственной услуги является заключение
договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
(форма приведена) в целях осуществления промышленного рыболовства во
внутренних водах Российской Федерации, расположенных в пределах
административных границ Ленинградской области, либо уведомление об отказе в его
заключении.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Предусмотрена возможность досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.
Приведена блок-схема предоставления государственной услуги.
Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу от
09.09.2011 № 43, ранее утверждавший аналогичный административный регламент,
признан утратившим силу.
Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от
10.08.2018 № 13 «О внесении изменений в Приказ комитета по природным
ресурсам Ленинградской области от 12 февраля 2016 г. № 5 «О Территориальной
комиссии по государственной экспертизе запасов общераспространенных

полезных ископаемых и подземных вод по участкам недр местного значения
Ленинградской области»
В Положение о Территориальной комиссии по государственной экспертизе
запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод по участкам
недр местного значения Ленинградской области внесены изменения, касающиеся, в
частности, порядка руководства ее деятельностью, проведения заседаний и
оформления решений Комиссии.
Исключены нормы об участии в проведении государственной экспертизы
ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды».
Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга от 09.08.2018 № 286-р «Об утверждении Положения об использовании
геологической информации о недрах, обладателем которой является СанктПетербург»
Положением определены порядок и условия использования геологической
информации о недрах, обладателем которой является Санкт-Петербург, хранящейся в
фонде геологической информации Санкт-Петербурга.
Установлено, в частности, что ее пользователями могут выступать органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, федеральный
фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды
геологической информации субъектов Российской Федерации, физические и
юридические лица.
Определены способы и субъекты предоставления информации.
Признано утратившим силу распоряжение Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 03.03.2010
№ 39-р «Об утверждении Положения о порядке распоряжения геологической
информацией, хранящейся в Территориальном фонде геологической информации
Санкт-Петербурга».
Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга от 09.08.2018 № 285-р «О фонде геологической информации СанктПетербурга»
Утверждено Положение о фонде геологической информации СанктПетербурга.
Установлено, что его ведение осуществляется в пределах административных
границ Санкт-Петербурга в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства РФ, приказами и распоряжениями Министерства природных ресурсов
и экологии РФ и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга,
инструкциями и методическими указаниями ФГБУ «Российский Федеральный
Геологический Фонд» и другими нормативными документами.
Определен порядок хранения и учета геологической информации.
Так, учет геологической информации осуществляется по приведенной форме с
присвоением инвентарных номеров.
Распоряжение Комитета от 30.12.2009 № 125-р «О территориальном фонде
геологической информации Санкт-Петербурга» признано утратившим силу.
ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Проект Приказа Минприроды России «Об утверждении
определения нормативов предельно допустимых выбросов

Методов
вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»
Минприроды России предлагает установить единый порядок расчета величин
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух
В настоящее время расчет величин предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется в соответствии с
Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно
допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия (утв. Госкомгидрометом
СССР 28.08.1987) и Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (введено письмом
Ростехнадзора от 24.12.2004 № 14-01-333).
Настоящим проектом предлагается установить новую единую методику
расчета величин предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух (далее - ПДВ). Согласно Методике, под нормативом выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух понимается объем или масса
химического вещества либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных
веществ, допустимых для выброса в атмосферный воздух стационарным источником
и (или) совокупностью стационарных источников, и при соблюдении которых
обеспечивается выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха.
Методикой предлагается, помимо прочего, установить:
- порядок определения величин временно разрешенных выбросов;
- этапы разработки ПДВ для действующих объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду (далее - НВОС);
- этапы разработки ПДВ для проектируемых, строящихся, реконструируемых и
вводимых в эксплуатацию объектов НВОС;
- правила пересмотра ПДВ;
- содержание материалов определения ПДВ и материалов для установления
временно разрешенных выбросов;
- перечень данных для определения ПДВ проектируемых, строящихся,
реконструируемых и (или) вводимых в эксплуатацию объектов;
- порядок определения периодичности осуществления производственного
экологического контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Предполагается, что Приказ вступит в силу с 1 января 2019 года.
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2018 № 302-ЭС18-11467 по делу
№ А58-5356/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
взыскании вреда, причиненного водному объекту разливом нефтепродуктов.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку
суд, руководствуясь ст. ст. 1064, 1079 ГК РФ, ст. 65 ВК РФ, ст. 77 ФЗ от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Методикой исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие нарушений водного законодательства,
утвержденной приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87, постановлением
Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 49, удовлетворил требования истца в части
взыскания суммы в возмещение вреда, причиненного водному объекту.
Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2018 № 304-ЭС18-10957 по делу
№ А75-7106/2017
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о

взыскании вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку
у Управления Росприроднадзора отсутствуют полномочия на предъявление
настоящего требования в отношении лесного участка, находящегося у Общества в
аренде.
Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 306-ЭС18-11302 по делу
№ А55-17998/2017
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том,
что, поскольку ответчик не размещает отходы в пределах промышленной зоны по
месту своего нахождения, а размещает их за пределами зоны источника негативного
воздействия, у него отсутствовали основания для применения понижающего
коэффициента 0,3 при расчете платы за негативное воздействие на окружающую
среду в спорный период.
Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2018 № 306-ЭС18-10919 по делу
№ А06-4771/2017
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
возмещении ущерба, причиненного почве в результате загрязнения сточными водами
земельного участка.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС
РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу о том, что вступившим в
законную силу решением суда предприятие признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, по
факту загрязнения земельного участка вследствие осуществления деятельности по
водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод.
Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2018 № 306-ЭС18-10336 по делу
№ А57-4844/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебного акта по делу о
взыскании ущерба, причиненного водному объекту.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
отказано, так как был установлен факт сброса ответчиком недостаточно очищенных
сточных вод, приведших к деградации естественных экологических систем и
истощения природных ресурсов водного объекта.
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 № 302-ЭС18-10719
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
жалобе на действия, выразившиеся в одобрении переоформления лицензии ООО на
право пользования недрами на подконтрольное должнику общество.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку
окружной суд указал на необходимость дополнительной проверки действий
управляющего на предмет их добросовестности, с учетом утраты должником
контроля над ООО, в пользу которого была переоформлена лицензия должника на
право пользования недрами. Также суд округа указал на необходимость выяснения
иных обстоятельств спора.
Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2018 № 302-КГ18-11993 по делу
№ А78-9244/2017

Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
признании недействительным отрицательного заключения государственной
экспертизы на проект освоения лесов.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку
суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований,
исходя из следующего: в проекте освоения лесов предусмотрено размещение карьера,
не относящегося к объектам лесной инфраструктуры, на особо защитных участках
леса; согласно п. 2 Распоряжения № 849-р размещение карьера на особо защитных
участках лесов запрещено, следовательно, проект освоения лесов в данной части не
соответствует действующему законодательству.
Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2018 № 309-ЭС18-10948 по делу
№ А50-24682/2017
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
взыскании ущерба, причиненного отбором подземных вод в централизованную
систему водоснабжения, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ
отказано, поскольку суды пришли к выводу о недоказанности истцом совокупности
условий, являющихся основанием для взыскания с ответчика истребуемых убытков.

