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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ1 (01.07.2017 – 31.07.2017)
Федеральный закон от 01.07.2017 № 143-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)"
Закреплены правовые основания использования прудов, образованных
водоподпорными сооружениями на водотоках, для рыбоводства
Установлено, что прудовая аквакультура предусматривает разведение и (или)
содержание, выращивание объектов аквакультуры, в том числе в прудах,
образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.
Закреплено право собственника земельного участка строить на нем пруды,
образованные водоподпорными сооружениями на водотоках.
Определено, что в составе земель сельскохозяйственного назначения
выделяются земли, занятые водными объектами (в том числе прудами,
образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для
целей осуществления прудовой аквакультуры).
Определено, что в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на
водотоках, рыбоводные участки не выделяются.
Договорные обязательства и иные отношения, связанные с оборотом прудов
(в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках),
используемых в целях осуществления прудовой аквакультуры, определяются в
соответствии с водным, гражданским и земельным законодательством.
Закон о введении в действие Земельного кодекса РФ дополнен положением,
согласно которому право собственности на земельные участки, на которых
построены пруды (в том числе образованные водоподпорными сооружениями на
водотоках),
сохраняется,
за
исключением
случаев,
установленных
законодательством РФ.
Кроме того, в Лесном кодексе РФ уточнено, что леса могут использоваться, в
том числе, для товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). На лесных
участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается
возведение изгородей, навесов и других временных построек, предназначенных для
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
Федеральный закон от 29.07.2017 № 224-ФЗ "О внесении изменения в
статью 71 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
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Определены сроки, на которые заключаются охотхозяйственные соглашения
без проведения аукциона отдельными категориями юрлиц и ИП
Установлено, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, у
которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании
долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих
ресурсов до дня вступления в силу закона об охоте, при исполнении ими условий
таких лицензий вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении
охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование
территорий или акваторий, без проведения аукциона на срок сорок девять лет.
Федеральный закон от 29.07.2017 № 261-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 60 и 67.1 Водного кодекса Российской Федерации"
В Водном кодексе РФ закреплены положения о мерах по обеспечению
инженерной защиты территорий и объектов от затопления, разрушения берегов
водных объектов и другого негативного воздействия вод
Определено, что меры по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий включают в себя:
- предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных
территорий и водных объектов;
- ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и
ликвидации ледовых заторов;
- противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению
пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке
водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению,
укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.
Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод, в
том числе строительство берегоукрепительных сооружений, дамб и других
сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления,
подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого
негативного воздействия вод (сооружения инженерной защиты), осуществляется в
соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.
В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и
объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков
для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном
земельным законодательством и гражданским законодательством.
Установлено, что собственник водного объекта обязан осуществлять меры по
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в
отношении водных объектов, находящихся в федеральной, региональной и
муниципальной собственности осуществляются исполнительными органами
государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их
полномочий.
Федеральный закон от 26.07.2017 № 188-ФЗ "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О недрах" в части упрощения порядка
предоставления права пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования"
Право пользования участками недр местного значения, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые, для строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования будет предоставляться без
проведения конкурсов и аукционов
Пользователями таких участков могут быть юридические лица, с которыми
заключены гражданско-правовые договоры в соответствии с Федеральными

законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Участки недр будут предоставляться на срок выполнения соответствующих
работ.
Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на таких
участках недр, могут использоваться только в объеме и для целей выполнения
соответствующих работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
Федеральный закон от 26.07.2017 № 208-ФЗ "О внесении изменений в
Водный кодекс Российской Федерации"
Уточнен порядок приобретения права пользования поверхностными водными
объектами или их частями без проведения аукциона
Согласно изменениям, внесенным в Водный кодекс РФ, право пользования
поверхностными водными объектами (их частями) предоставляется без проведения
аукциона в случаях:
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с
положениями Водного кодекса РФ;
- производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов
из водных объектов;
- использования преимущественного права водопользователя на заключение
договора водопользования на новый срок;
- использования водных объектов для целей морского, внутреннего водного и
воздушного транспорта в соответствии с законодательством РФ в области
внутреннего водного транспорта, торгового мореплавания и законодательства о
морских портах;
- использования водных объектов для лечебных и оздоровительных целей;
- использования водных объектов для рекреационных целей.
Кроме того, устанавливается, что использование водных объектов для целей
эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов,
подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется в соответствии с
законодательством РФ без предоставления водных объектов в пользование.
Постановление Правительства РФ от 14.07.2017 № 841 "О внесении
изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта
2000 г. № 182 и от 2 марта 2000 г. № 183"
Скорректирован порядок установления нормативов предельно допустимых
выбросов и временно согласованных выбросов вредных веществ, за исключением
радиоактивных
Для установления нормативов предельно допустимых выбросов и временно
согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением
радиоактивных веществ) юридические лица, индивидуальные предприниматели,
имеющие стационарные источники, представляют в территориальные органы
Росприроднадзора по месту осуществления своей деятельности заявление и перечень
необходимых документов.
Определены основания для отказа в установлении нормативов предельно
допустимых выбросов и временно согласованных выбросов.
Нормативы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих)
веществ устанавливаются на 7 лет. Временно согласованные выбросы
устанавливаются на сроки достижения нормативов, утвержденные органом
государственной власти субъекта РФ.
Кроме того:
из компетенции Минздрава России в компетенцию Роспотребнадзора
переданы функции по установлению и пересмотру гигиенических нормативов

качества атмосферного воздуха, в том числе предельно допустимых уровней
физических воздействий на него, при которых отсутствует вредное воздействие на
здоровье человека;
определено, что предельно допустимые выбросы будут устанавливаться не
только для объектов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух юридических лиц, но и для объектов индивидуальных предпринимателей
(соответствие предельно допустимых выбросов санитарным правилам определяется
исходя из соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха).
<Письмо> Росприроднадзора от 11.07.2017 № АА-03-04-32/14988
"О разъяснениях по вопросам постановки объектов НВОС на государственный
учет"
Вопросы исчисления и взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду не связаны напрямую с определением объекта НВОС
Разъясняется, что критерии определения категории объекта НВОС
утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029. Объект, не
соответствующий критериям, не подлежит постановке на государственный учет в
качестве объекта НВОС.
Одновременно с этим, согласно ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ "Об охране окружающей среды" плата за негативное воздействие на
окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты и хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение
отходов). Таким образом, плату за негативное воздействие на окружающую среду
обязаны вносить юрлица и ИП, осуществляющие на территории РФ,
континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ
хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на
окружающую среду, за исключением юрлиц и ИП, осуществляющих хозяйственную
и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории.
Кроме того, разъясняется, что ИП и юрлица, в процессе хозяйственной и
(или) иной деятельности которых образуются отходы (кроме субъектов МСП) на
объектах, подлежащих государственному экологическому надзору, разрабатывают
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в
соответствии с методическими рекомендациями по их разработке. Субъекты МСП, в
процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности
образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному или региональному
государственному экологическому надзору, представляют отчетность об
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном
порядке в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной
власти или орган исполнительной власти субъекта РФ соответственно.
В настоящее время критерии определения объектов, подлежащих
федеральному
государственному
экологическому
надзору,
установлены
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 "Об утверждении критериев
определения
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому надзору".
Информационная справка Росприроднадзора от 17.07.2017 к
Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 № 762 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
(в части использования проверочных листов)
Росприроднадзор разъяснил порядок применения проверочных листов
(списков контрольных вопросов) при проведении проверок
Сообщается, что с 1 октября 2017 года проверочные листы будут применяться
при осуществлении: федерального государственного экологического надзора;
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным

использованием и охраной недр; государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха; государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов; государственного земельного надзора; государственного надзора в
области обращения с отходами и государственного надзора за соблюдением
требований к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой.
В отношении объектов I категории порядок проведения плановых проверок в
2017 году не изменится. Использование проверочных листов при проведении
плановых проверок в отношении всех объектов по всем видам контроля (надзора),
осуществляемым Росприроднадзором, включая объекты I категории, предусмотрено
Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 № 762 с 1 июля 2018 года. При
этом предмет плановой проверки будет ограничен вопросами, содержащимися в
проверочных листах.
Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении порядка
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Минприроды России"
Минприроды России предложены обновленные правила разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Новый порядок будет распространяться только на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, за исключением субъектов МСП, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, на объектах,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
Проектом, в числе прочего, устанавливаются:
органы, уполномоченные на прием отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов;
особенности подачи отчетности лицами, имеющими обособленные
подразделения;
перечень данных и порядок производства расчетов при подготовке проекта
нормативов;
порядок, основания и орган, уполномоченный на утверждение
представленных лицом нормативов;
содержание нормативов;
сроки действия утвержденных нормативов;
особенности, установленные для лиц, осуществляющих деятельность на
Байкальской природной территории.
Утратившим силу предлагается признать приказ Минприроды России от
25.02.2010 № 50 "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение" с внесенными в него изменениями и
дополнениями.
Приказ управления Ленинградской области по организации и контролю
деятельности
по
обращению
с
отходами
от
27.06.2017
№
4
"Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и(или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору"
(Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области
http://www.le№obl.ru, 30.06.2017, Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2017) (Вступает в силу с 01.08.2017)

Методические
указания
предназначены
для
индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и(или) иную
деятельность на территории Ленинградской области, в процессе которой образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства.
Установлен единый подход и общие требования к разработке, составу,
содержанию и оформлению проектов нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (далее - ПНООЛР), а также требования к подтверждению
хозяйствующим субъектом соблюдения утвержденных нормативов, образовавшихся
за отчетный период.
Определено, в частности, что ПНООЛР разрабатывается на основании
расчетов и имеющихся данных об удельном образовании отходов при производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг. В случае наличия у хозяйствующего
субъекта нескольких объектов, расположенных на территории Ленинградской
области, ПНООЛР разрабатывается отдельно для каждого объекта.
В приложениях приведены Порядок расчета нормативов и формы
используемой документации.
Действие Методических указаний не распространено на отношения в области
обращения с радиоактивными, биологическими и медицинскими отходами.
Областной закон Ленинградской области от 17.07.2017 № 45-оз
"О признании утратившими силу некоторых областных законов о пригородных
зонах"
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
17.07.2017,
Официальный
интернет-портал
Администрации Ленинградской области http://www.le№obl.ru, 17.07.2017)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Признаны утратившими силу областные законы, устанавливающие границы и
правовой режим пригородных зон отдельных муниципальных образований
Ленинградской области, в частности, от 31.07.2008 № 81-оз "Об установлении
границ и правового режима пригородной зоны города Приморска муниципального
образования
"Приморское
городское
поселение"
Выборгского
района
Ленинградской области" и № 82-оз "Об установлении границ и правового режима
пригородной зоны города Каменногорска муниципального образования
"Каменногорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской
области".
Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2017 № 363-64 "О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования"
(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru,
23.06.2017,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.06.2017) (Вступил в силу через 10 дней после дня
официального опубликования)
Скорректирован и расширен Перечень территорий зеленых насаждений
общего пользования. В него включен ряд объектов, расположенных в
Красносельском, Петроградском, Фрунзенском, Петродворцовом и Центральном
районах города. В связи с этим схемы территорий зеленых насаждений общего
пользования в границах указанных районов изложены в новой редакции.
Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга от 07.07.2017 № 176-р "Об утверждении Административного
регламента Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности по предоставлению государственной
услуги по организации и проведению государственной экологической

экспертизы
объектов
регионального
уровня"
(Официальный
сайт
Администрации Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru, 13.07.2017)
Согласно Административному регламенту заявителями являются физические
и юридические лица, планирующие осуществлять хозяйственную и иную
деятельность, способную оказывать прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду, обратившиеся с заявлением о предоставлении государственной
услуги.
Установлено, что результатом ее предоставления является выдача
утвержденного распоряжением Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заключения
государственной экологической экспертизы.
Срок предоставления государственной услуги определяется в зависимости от
трудоемкости экспертных работ с учетом объема представленных на экспертизу
материалов, природных особенностей территории и экологической ситуации в
районе намечаемой деятельности и особенностей воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду. При этом общий срок ее предоставления не
должен превышать 177 календарных дней с момента регистрации заявления.
Финансовое обеспечение проведения государственной экологической
экспертизы осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга при условии
внесения заявителем сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на ее
проведение.
Определены
состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур (действий), осуществляемых при предоставлении
государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения в электронной форме.
Урегулированы вопросы контроля за исполнением Административного
регламента.
Закреплено право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Комитетом,
должностными лицами, государственными служащими.
В приложениях приведены блок-схема предоставления государственной
услуги и формы используемой документации.
"Обзор
правоприменительной
практики
контрольно-надзорной
деятельности Росгидромета за I квартал 2017 года" (утв. Росгидрометом
05.04.2017)
Росгидромет обобщил результаты проведения в I квартале 2017 года проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Сообщается, что наиболее распространенными нарушениями, выявленными
Росгидрометом и его территориальными органами, являются:
- непредставление лицензиатом информации в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях в Единый государственный фонд данных о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнения в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе";
- непринятие лицензиатом мер по переоформлению лицензии в связи с
осуществлением лицензируемого вида деятельности по адресу места его
осуществления, не указанному в лицензии;
- непринятие лицензиатом мер по переоформлению лицензии в связи с
изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности;
- осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии), если
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В
ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
Проект Федерального закона № 113578-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения
эффективности федерального государственного экологического надзора при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и
усиления ответственности за нарушение установленных экологических
требований" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.06.2017)
Предложены
особенности
осуществления
Росприроднадзором
государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции
объектов
Согласно законопроекту:
проверки могут проводиться без формирования ежегодного плана проведения
плановых проверок;
проверки могут проводиться на основании поступивших в Росприроднадзор
извещений о сроках начала и окончания строительства, об устранении нарушений и
о фактическом окончании строительства;
застройщик или технический заказчик будут обязаны направлять в
Росприроднадзор извещения о начале строительства.
Программа проверок соблюдения экологических требований при
строительстве, реконструкции будет формироваться в зависимости от:
завершения выполнения определенного этапа работ (например, реализация
технических решений по очистке сточных вод, по охране атмосферного воздуха,
выполнение мероприятий по рекультивации загрязненных земель и т.п.);
проведения определенных этапов строительных работ, в период которых
происходит наибольшее воздействие на окружающую среду (например,
образовывается наибольший за период строительства объем отходов и т.п.).
Кроме того, законопроектом предлагается:
ввести административную ответственность за невыполнение законного
предписания Росприроднадзора с размерами штрафных санкций, соразмерных с
соответствующими санкциями статей КоАП РФ, по которым было выдано указанное
предписание;
установить дифференцированный размер штрафов в зависимости от состава
административного правонарушения, на устранение которого было направлено
выданное предписание;
наделить органы государственного строительного надзора полномочиями по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 8.1, 8.2, 8.4, 8.21, 8.41 КоАП РФ, при строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства.
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Постановление Верховного Суда РФ от 07.07.2017 № 49-АД17-6
Требование: Об отмене актов о возвращении на новое рассмотрение дела о
привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку судом при
рассмотрении дела были допущены процессуальные нарушения требований КоАП
РФ, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Постановление Верховного Суда РФ от 05.07.2017 № 46-АД17-10
Требование: Об отмене актов о привлечении к ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, за несоблюдение правил и норм по
селективному снятию и нанесению плодородного слоя почвы и минерального грунта
при проведении работ на объекте.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку состав
правонарушения доказан, процедура и сроки привлечения к административной
ответственности не нарушены, наказание назначено в установленных пределах.
Постановление Верховного Суда РФ от 05.07.2017 № 11-АД17-20
Требование: Об отмене актов о привлечении к ответственности по ст. 8.2
КоАП РФ за сброс отходов производства и потребления на почву и их хранение в
месте, не предназначенном для этих целей.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку общество, имея
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность, не приняло все зависящие от
него меры по их соблюдению, порядок и срок давности привлечения к
ответственности соблюдены.
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2017 № 305-КГ17-9140 по делу
№ А40-174518/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
признании незаконным предписания об устранении выявленного нарушения
требований земельного законодательства.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
ВС РФ отказано, поскольку суды исходили из того, что общество, являясь
собственником (доверительным управляющим) спорного земельного участка, не
использует его в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом
использования, в связи с чем наносит вред окружающей среде; не осуществляет
мероприятия по охране земель, допускает деградацию и ухудшение плодородия
почв.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2017 № 303-КГ17-8982 по делу
№ А24-2833/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
взыскании задолженности по плате 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 ответчик в процессе своей хозяйственной деятельности оказывает негативное
воздействие на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2017 № 307-КГ17-8754 по делу
№ А21-4453/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
признании незаконным отказа в предоставлении в собственность за плату земельных
участков, об обязании заключить договор купли-продажи земельных участков.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том,
что спорные участки ограничены в обороте, в связи с чем не подлежат приватизации.
Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2017 № 306-ЭС17-8886 по делу
№ А55-23835/2012

Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по
заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения по делу о
взыскании задолженности по договору аренды лесного участка, пени, о расторжении
договора.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том,
что заявленные обстоятельства не являются вновь открывшимися.
Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2017 № 302-КГ17-8333 по делу
№ А33-17462/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
признании недействительным предписания уполномоченного органа.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
отказано, так как были установлены факты осуществления заявителем накопления
отходов на площадке, не оборудованной должным образом, с нарушением условий
накопления (временного хранения) отходов.
Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2017 № 309-ЭС15-9239 по делу
№ А34-5469/2014
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
возмещении вреда, причиненного окружающей среде загрязнением земель.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том,
что при определении экологического вреда в денежном выражении подлежат учету
не только затраты на восстановление нарушенной природной среды, но и
экологические потери, которые невосполнимы или трудновосполнимы.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2017 № 309-КГ17-8717 по делу
№ А76-9691/2016
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 истцом пропущен срок исковой давности.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2017 № 301-ЭС17-9201 по делу
№ А28-2843/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том,
что установлен факт причинения вреда лесам незаконной рубкой.

