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Федеральный закон от 27.06.2018 № 161-ФЗ "О внесении изменения в
статью 12.4 Федерального закона "Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации"
Определены федеральные органы государственной власти, в компетенцию
которых входит установление контрольных пунктов (точек) и порядка их
прохождения судами, осуществляющими рыболовство в исключительной
экономической зоне РФ
В соответствии с подпунктом 15 статьи 7 Федерального закона "Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации" к компетенции
федеральных органов государственной власти в исключительной экономической зоне
Российской Федерации относится установление контрольных пунктов (точек) и
порядка прохождения их российскими и иностранными судами, осуществляющими
рыболовство и следующими в экономическую зону и выходящими из нее, в целях
проведения контрольно-проверочных мероприятий.
До настоящего времени федеральные органы исполнительной власти, на
которые возложены полномочия по установлению контрольных пунктов (точек) и
порядка их прохождения, и обязанность лиц, осуществляющих рыболовство в
экономической зоне, проходить такие контрольные пункты (точки) на
законодательном уровне не были определены, что создавало трудности при
осуществлении пограничными органами контрольных функций.
В этой связи пункт 2 статьи 12.4 Федерального закона "Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации", устанавливающий права и обязанности
лиц, осуществляющих рыболовство в исключительной экономической зоне,
дополняется положением об обязанности для таких лиц проходить контрольные
пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные федеральным
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства
и федеральным органом исполнительной власти в области обороны.
Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 "О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
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Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду
при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности на 2018 2025 годы.
В частности, на 2018 год ставка составит 95 рублей за 1 тонну, а на 2025 год 791,3 рубля за 1 тонну.
Предусмотрено, что в 2019 году применяются ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год, с
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,04.
Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим
государственное регулирование тарифов, либо органам местного самоуправления,
осуществляющим регулирование тарифов в случае передачи соответствующих
полномочий законом субъекта РФ, рекомендовано в 2-месячный срок привести
решения об установлении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами в соответствие с настоящим Постановлением.
Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1
января 2018 года.
Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 635 "О внесении
изменений в Правила установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"
Уточнены правила установления санитарно-защитных зон в отношении
аэродромов
Установлено, что в случае, если в отношении аэродрома принято решение об
установлении приаэродромной территории с выделенной на ней седьмой подзоной,
принятие решения об установлении санитарно-защитной зоны в отношении этого
аэродрома или аэропорта, в состав которого он входит, не требуется.
Указанное решение об установлении приаэродромной территории является
основанием для принятия решения о прекращении существования санитарнозащитной зоны в отношении такого аэродрома или аэропорта, в состав которого он
входит, принятого до установления этой приаэродромной территории.
В случае принятия решения об установлении приаэродромной территории,
правообладатель объекта обязан в срок не более одного месяца со дня наступления
указанных обстоятельств представить в уполномоченный орган заявление о
прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении аэродрома или
аэропорта, в состав которого он входит, установленной до принятия решения об
установлении этой приаэродромной территории.
Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 704 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"
Уточнены полномочия Минприроды России в области регулирования лесных
отношений
Данное ведомство уполномочено утверждать:
- состав и содержание информации о лесах;
- порядок и способы подачи заявления о проведении аукциона на право
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи
лесных насаждений, а также требования к формату указанного заявления в случае
подачи его в форме электронного документа;
- требования к содержанию документов, прилагающихся к заявлению о
проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для
заготовки древесины, порядок и способы подачи указанного заявления и

прилагающихся к нему документов, а также требования к формату такого заявления и
прилагающихся к нему документов в случае подачи их в форме электронных
документов.
Распоряжение
Правительства
РФ
от
16.06.2018
№
1203-р
<О внесении изменений в распоряжения Правительства РФ по вопросам
утилизации отходов от использования товаров>
Формулировки Распоряжений Правительства РФ, касающихся утилизации
товаров и упаковки, приведены в соответствие с новой редакцией закона об отходах
производства и потребления
Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ были внесены поправки в закон
об отходах производства и потребления, согласно которым в отдельных положениях
формулировка "готовых товаров (продукции)" заменена словом "товаров".
Настоящим Распоряжением Правительства РФ соответствующие поправки
внесены в:
- Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 № 202-р;
- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р;
- Нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2018 2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р).
Настоящее Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.
Приказ Минсельхоза России от 03.05.2018 № 188 "Об утверждении перечня
подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2018 № 51253)
Минсельхозом России утвержден перечень подкарантинной продукции, для
вывоза которой из карантинной фитосанитарной зоны требуется получение
карантинного сертификата
Согласно закону о карантине растений на период действия карантинного
фитосанитарного режима могут устанавливаться ограничения в отношении вывоза без
карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной
продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным
объектом.
В перечень включены 17 видов подкарантинной продукции, в том числе:
- живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные
части растений; срезанные цветы и декоративная зелень;
- овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, а также грибы и пр.;
- семенной и посадочный материал.
<Письмо> Россельхознадзора от 28.04.2018 № ФС-НВ-2/10452 <Об
аттестации специалистов в области ветеринарии>
Россельхознадзор сообщает, что при аттестации специалистов в области
ветеринарии претенденты не обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости
Вместо этого в тексте заявления об аттестации специалистов в области
ветеринарии требуется указать сведения об отсутствии непогашенной или неснятой
судимости за умышленные преступления.
Приказ Минприроды России от 18.04.2018 № 154 "Об утверждении
перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы
загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60
процентов" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 № 51494).
Утвержден перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные

выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не
менее чем 60 процентов
В перечень включены, в числе прочего, объекты, осуществляющие
деятельность по производству тепловой и электрической энергии, по производству
кокса, по добыче сырой нефти и природного газа, включая переработку природного
газа, по производству нефтепродуктов, по добыче и обогащению железных руд, по
производству химических веществ и химических продуктов, очистные сооружения.
Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра,
включающего в себя, в частности: сведения о виде хозяйственной и (или) иной
деятельности, об объеме производимой продукции (товара), о выполняемых работах,
об оказываемых услугах; сведения о стационарных источниках, об уровне и (или)
объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о размещении отходов
производства и потребления; сведения о декларациях о плате за негативное
воздействие на окружающую среду; информацию о применяемых на объектах I
категории технологиях и об их соответствии наилучшим доступным технологиям;
информацию о технических средствах по обезвреживанию выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, технических средствах и технологиях по обезвреживанию и
безопасному размещению отходов производства и потребления.
<Письмо> Росприроднадзора от 20.06.2018 № АА-10-02-32/12525 "О
рассмотрении обращения"
Росприроднадзор напоминает, что в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального
закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", который вступает в силу с 1 января 2019 года, нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение (далее - НООЛР) разрабатываются
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II
категорий, определяемых в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды.
Согласно указанному закону, кроме того:
для
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории,
определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение устанавливаются
на основании комплексного экологического разрешения, предусмотренного
законодательством в области охраны окружающей среды;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды,
представляют в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган
исполнительной власти или исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ в соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов;
при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, разработка НООЛР и представление отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов не требуются.
Таким образом, после 1 января 2019 года при осуществлении хозяйственной и
(или) иной деятельности на объектах, категория которых не определена, разработка
НООЛР не требуется.
Приказ управления Ленинградской области по организации и контролю
деятельности
по
обращению
с
отходами
от
25.05.2018
№
8

"О внесении изменений в приказ управления Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 27.07.2017 №
7 "Об установлении Порядка разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору"
Изменения коснулись порядка утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
Так, согласно внесенному уточнению решение об их утверждении либо отказе
в утверждении является результатом рассмотрения соответствующего заявления
управлением Ленинградской области по организации и контролю деятельности по
обращению с отходами.
Установлено, в частности, что подготовка Управлением документа об
утверждении нормативов и лимитов осуществляется теперь в день принятия
указанного решения (ранее - в течение 5 рабочих дней со дня его принятия).
Государственная пошлина за выдачу такого документа подлежит возврату в
случаях, на основаниях и в порядке, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
Уточнены сроки принятия решения об отказе в утверждении нормативов и
лимитов.
Кроме
того,
скорректированы
положения,
касающиеся
вопросов
переоформления документа об утверждении и выдачи его дубликата.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 451
"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
09.03.2017 № 127"
В Положение о Комитете по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности внесены изменения, касающиеся, в
частности, полномочий указанного органа по осуществлению регионального
государственного экологического надзора на территории Санкт-Петербурга.
Структурирован и уточнен их перечень.
Установлено, что Комитет также осуществляет ведомственный контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных ему заказчиков.
Кроме того, отдельные изменения внесены в порядок руководства Комитетом.
ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил
отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и
о внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации"
Минстроем России предложен порядок отнесения централизованных систем
водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений или
городских округов
Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений или
городских округов осуществляется в отношении технологических зон водоотведения,
под которыми понимается централизованная система водоотведения в целом или ее
часть, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка сточных вод, а
также их очистка на одних или нескольких технологически связанных между собой
очистных сооружениях или, при отсутствии очистных сооружений, сброс сточных вод

в водный объект через один канализационный выпуск или несколько технологически
связанных между собой выпусков.
Внесение в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении
технологической зоны водоотведения к централизованной системе водоотведения
поселения или городского округа осуществляется в порядке, предусмотренном для
разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и
водоотведения, установленном Правилами разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Изменение границ
централизованной системы водоотведения поселения или городского округа
осуществляется путем внесения соответствующих изменений в схему водоснабжения
и водоотведения.
Проект
Постановления
Правительства
РФ
"Об
утверждении
технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки
сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения
поселений, городских округов"
Минстроем России предложен перечень и величины технологических
показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод
Технологические показатели предлагается устанавливать по технологически
нормируемым веществам отдельно для смешанных (городских) сточных вод и для
поверхностных сточных вод.
Для смешанных (городских) сточных вод технологические показатели
устанавливаются с учетом категорий водных объектов и категорий очистных
сооружений по следующим технологически нормируемым веществам: ХПК, БПК5,
взвешенные вещества, азот аммонийный, азот нитритов, азот нитратов, фосфор
фосфатов.
Для поверхностных сточных вод технологические показатели устанавливаются
с учетом категорий водных объектов без учета категорий очистных сооружений по
следующим технологически нормируемым веществам: ХПК, БПК5, взвешенные
вещества, нефтепродукты, фосфор фосфатов.
Принадлежность очистных сооружений к категории очистных сооружений
будет определяться организацией, эксплуатирующей централизованную систему
водоотведения, на основании данных по суточному притоку сточных вод на очистные
сооружения или о суточной нагрузке на них по органическим загрязнениям,
выраженной
в
ЭЧЖ
(выбор
критерия
осуществляется
организацией,
эксплуатирующей централизованную систему водоотведения).
В проекте приводятся критерии соблюдения технологических показателей в
случаях отбора точечных проб сточных вод, а также в случаях отбора составных
суточных проб сточных вод.
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 255"
Минприроды России предложены новые коэффициенты к размерам платы за
негативное воздействие на окружающую среду
Проектом, в частности, предусматривается установление:
коэффициента 0,5 - при исчислении платы за негативное воздействие на
окружающую среду за сбросы загрязняющих веществ организациями,
эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или
городских округов, при сбросе загрязняющих веществ, не относящихся к веществам,
для которых устанавливаются технологические показатели наилучших доступных
технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем
водоотведения поселений или городских округов (за исключением периода
реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы
водоотведения поселений или городских округов, программ повышения

экологической эффективности, планов мероприятий по охране окружающей среды),
дополнительно к иным коэффициентам;
коэффициента 1 - на период реализации организациями, эксплуатирующими
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов,
программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий по
охране окружающей среды при исчислении платы за негативное воздействие на
окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в отношении всей массы
сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов загрязняющих
веществ в пределах технологических нормативов);
особенностей корректировки размера платы за негативное воздействие на
окружающую
среду
при
сбросе
загрязняющих
веществ
организаций,
эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или
городских округов, на величину затрат, связанных с реализацией мероприятий по
снижению негативного воздействия на окружающую среду, включенных в программу
повышения экологической эффективности или план мероприятий по охране
окружающей среды.

