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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ1 (01.03.2018 – 31.03.2018)
Постановление Правительства РФ от 26.03.2018 № 328 «О внесении
изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории»
На Байкале разрешены взрывные работы в водоохранной зоне, связанные со
строительством объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории были
запрещены исследования и разработки в области естественных и технических наук,
связанные с использованием ядерно-взрывных технологий.
Настоящим Постановлением уточнено, что исключение составляют взрывные
работы в водоохранной зоне, связанные со строительством и реконструкцией
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (на
период строительства и реконструкции таких объектов).
Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 № 306 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
совершенствования процедур по предоставлению водных объектов в
пользование»
Определен перечень документов и сведений, представляемых для
осуществления деятельности на основании договора водопользования, заключаемого
без проведения аукциона
В соответствии с Водным кодексом РФ использование акватории на
основании договора водопользования без проведения аукциона осуществляется для
целей, в том числе:
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации
судоремонтных и судостроительных сооружений и занятой гидротехническими
сооружениями;
использования акватории для лечебных и оздоровительных целей санаторнокурортными организациями;
использования акватории для эксплуатации пляжей правообладателями
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных в границах береговой полосы водного объекта
общего пользования, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными
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организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою
деятельность в соответствии с федеральными законами, организованного отдыха
детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
Изменениями установлен исчерпывающий перечень документов и сведений,
подтверждающих соответствие деятельности хозяйствующего субъекта, которую
возможно осуществлять на основании договора водопользования, заключаемого без
аукциона.
Начало действия документа - 30.03.2018.
Постановление Правительства РФ от 19.03.2018 № 300 «О внесении
изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств
(шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается
утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора»
Правительством РФ установлены новые размеры коэффициентов,
применяемых при расчете суммы утилизационного сбора в отношении
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним
Согласно новой редакции перечня, в отношении каждой категории
транспортных средств (шасси) и прицепов применяется 3 коэффициента:
наименьший коэффициент установлен для транспортных средств,
произведенных на базе шасси транспортных средств 2017 года выпуска;
более высокие коэффициенты установлены для новых транспортных средств,
за исключением транспортных средств, произведенных на базе шасси транспортных
средств 2017 года выпуска;
наивысший коэффициент установлен для транспортных средств, с даты
выпуска которых прошло более 3 лет.
В действующей редакции перечня только 2 вида коэффициентов: для новых
транспортных средств и для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло
более 3 лет.
Постановление Правительства РФ от 15.03.2018 № 260 «О
переоформлении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в соответствии с частью 8 статьи 60 Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Правительством РФ определены правила переоформления договоров о
закреплении долей квот вылова водных биоресурсов, срок действия которых
истекает после 31 декабря 2018 года
Речь идет о квотах вылова:
- для осуществления промышленного рыболовства;
- в пресноводных объектах;
- для осуществления прибрежного рыболовства;
- в районах действия международных договоров.
Переоформление договоров, в зависимости от вида квоты, осуществляют
Росрыболовство или региональные органы исполнительной власти.
Для переоформления договоров юридические лица и индивидуальные
предприниматели, намеревающиеся переоформить такие договоры, подают с 1
апреля по 10 мая 2018 года заявку в письменной форме непосредственно или
почтовым отправлением либо в виде электронного документа с усиленной
квалифицированной электронной подписью или с использованием портала госуслуг.
По каждому виду биоресурсов в соответствующих районах вылова подаются
отдельные заявки.
Постановлением утверждены правила и сроки рассмотрения заявок, и
порядок информирования заявителей о результатах. Кроме того, утверждена
примерная форма договора о закреплении доли квоты.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2018 № 452-р <О внесении
изменений в перечни, утв. распоряжением Правительства РФ от 18.11.2017 №
2569-р>
Расширены перечни видов водных биоресурсов, в отношении которых
осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство
Перечни видов водных биологических ресурсов, в отношении которых
осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство, дополнены 206 видами,
относящимися в том числе к беспозвоночным ракообразным, иглокожим,
моллюскам и анадромным видам рыб (действует с 1 апреля до 31 декабря 2018 года).
Кроме того, утвержден перечень видов водных биоресурсов, в отношении
которых осуществляется прибрежное рыболовство, вступающий в силу с 1 января
2019 года. Перечень содержит виды водных биоресурсов, в отношении которых
устанавливается общий допустимый улов и которые пригодны для транспортировки,
хранения и выгрузки в живом, свежем и охлажденном виде.
Приказ Минприроды России от 12.12.2017 № 661 «Об утверждении
Правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства и Перечня случаев использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без
предоставления
лесных
участков»
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 № 50457.
Утверждены правила использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства
Правила предназначены для использования юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, использующими леса для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных
соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.
Правилами установлены:
- срок, на который заключаются договоры аренды лесного участка,
находящегося в муниципальной или государственной собственности;
- виды построек, размещение которых допускается на лесных участках,
предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства;
- права и обязанности лиц, которым предоставлены лесные участки;
- основания для досрочного расторжения договора аренды лесного участка;
- перечень случаев использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков.
Приказ Минприроды России от 17.10.2017 № 567 «Об утверждении
типового договора купли-продажи лесных насаждений» Зарегистрировано в
Минюсте России 26.03.2018 № 50507.
Минприроды России актуализирован типовой договор купли-продажи лесных
насаждений. Договор включает в себя, в числе прочего: условия заготовки; размер и
условия внесения платы; права и обязанности продавца и покупателя,
ответственность сторон договора; порядок изменения и расторжения договора.
В приложениях к договору приведены образцы необходимых документов.
Приказ вступает в силу с даты вступления в силу Постановления
Правительства РФ о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ
от 31.10.2015 № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений».
Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении
типовых договоров аренды лесных участков» Зарегистрировано в Минюсте
России 26.03.2018 № 50525.

Минприроды России обновлены типовые договоры аренды лесных участков
Утверждены 16 типовых договоров аренды лесных участков, в том числе, для
заготовки древесины, живицы, для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и др.
В приложениях к договорам приведены образцы необходимых документов.
Приказ вступает в силу со с даты вступления в силу Постановления
Правительства РФ о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ
от 21.09.2015 № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка».
Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 73 «Об отмене приказа
Минприроды России от 16 марта 2017 г. № 92»
Отменен приказ Минприроды России от 16 марта 2017 г. № 92 «Об
утверждении требований к содержанию программы производственного
экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о
результатах осуществления производственного экологического контроля».
<Письмо> Минсельхоза России от 13.02.2018 № 15/121 <О рубке
древесной
растительности
на
земельных
участках
из
земель
сельскохозяйственного назначения>
Минсельхозом России даны разъяснения о законности рубки древесной
растительности на земельных участках сельскохозяйственного назначения
Сообщается, что на таких участках их правообладателями может
осуществляться расчистка земель от древесно-кустарниковой растительности, не
относящейся к защитным лесным насаждениям и лесам на сельскохозяйственных
землях в границах особо охраняемых природных территорий, в рамках проектов по
культуртехнической мелиорации.
<Письмо> Минприроды России от 02.02.2018 № 12-44/3070 <О
захоронении отдельных видов отходов>
Запрет на захоронение отходов, содержащих полезные компоненты,
подлежащие утилизации, не предполагает необходимости внесения изменений в
разрешительные документы
Минприроды России напоминает о вступлении с 1 января 2018 года запрета
на захоронение отходов, в состав которых входят компоненты, подлежащие
утилизации. Перечень видов таких отходов установлен Распоряжением
Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-Р (далее - Перечень).
Действующим законодательством установлена система разрешительных
документов, на основании которых может осуществляться деятельность по
обращению с отходами: документ об утверждении НООЛР, лицензия на размещение
отходов I - IV классов опасности. При этом запрет на наличие лицензии на
размещение (в части захоронения) отходов, захоронение которых запрещено,
законодательством не предусмотрен, так же как и не предусмотрена обязанность по
переоформлению лицензии в случае прекращения размещения (захоронения) видов
отходов, включенных в Перечень.
Помимо документирования способов обращения с отходами в
разрешительных документах их осуществление отражается в отчетной
документации субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих обращение
с отходами. В указанной отчетной документации отражаются операции по
обращению с отходами, которые совершил хозяйствующий субъект, в результате
деятельности которого образовались отходы либо который принял отходы от
сторонних организаций в отчетном периоде. Именно отражение в отчетной
документации сведений о захоронении отходов из Перечня свидетельствует о
несоблюдении хозяйствующим субъектом запрета на захоронение отходов, в состав
которых входят компоненты, подлежащие утилизации.

Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
от 07.03.2018 № 23-р «Об утверждении Административного регламента
предоставления Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга
государственной услуги»
Утвержден Административный регламент предоставления Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга государственной услуги «Принятие
решения о выдаче разрешений на использование земель, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, государственная собственность на которые не
разграничена, земельных участков, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена».
Срок предоставления государственной услуги - 30 календарных дней.
Определены, в частности, способы ее предоставления, перечень документов,
подаваемых заявителем, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения в электронной форме.
Урегулированы вопросы контроля за исполнением Административного
регламента.
Предусмотрен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц, государственных
гражданских служащих.
В приложениях приведены блок-схема предоставления государственной
услуги и формы используемой документации.
Положения Административного регламента не распространяются на
отношения, возникающие при рассмотрении Комитетом заявлений о выдаче
разрешений на использование земель, расположенных на территории СанктПетербурга, государственная собственность на которые не разграничена, земельных
участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со
статьей 39.34 ЗК РФ для производства работ, запрещенных без ордера
Государственной административно-технической инспекции, если указанные
заявления поданы в указанную Инспекцию.
Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
от 05.03.2018 № 19-р «Об утверждении Административного регламента
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга по предоставлению
государственной услуги по согласованию проекта разрешения на создание
искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности, или его части в случае создания такого
искусственного земельного участка на территории субъекта Российской
Федерации - города федерального значения Санкт-Петербурга»
В соответствии с Административным регламентом заявителями, а также
лицами, имеющими право выступать от их имени, являются физические и
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе их
представители, обратившиеся с заявлением о согласовании проекта разрешения на
создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности, или его части в случае создания такого участка на
территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения СанктПетербурга.
Определены способы предоставления государственной услуги: посредством
ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»; почтовым отправлением по адресу Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга; по электронной почте Комитета.
Срок ее предоставления: 30 календарных дней со дня поступления проекта на
согласование.

Установлены, в частности, исчерпывающий перечень документов, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения в
электронной форме.
Урегулированы вопросы контроля за исполнением Административного
регламента.
Предусмотрен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц, государственных
гражданских служащих.
В приложениях приведены блок-схема предоставления государственной
услуги и формы используемой документации.
05.03.2018 года начал действовать приказ Минприроды России от
12.07.2017 № 403 «Об утверждении порядка организации деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей среды»
Определены правила осуществления общественного экологического контроля
общественными инспекторами по охране окружающей среды
Указанные инспекторы оказывают содействие Росприроднадзору, Рослесхозу,
их территориальным органам, региональным органам исполнительной власти,
осуществляющим государственный экологический надзор и федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану).
Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, намеренный оказывать указанным
органам содействие в природоохранной деятельности на добровольной и
безвозмездной основе, подает в соответствующий орган государственного надзора
заявление в произвольной форме о присвоении ему статуса общественного
инспектора по охране окружающей среды.
Поступившее заявление в течение 3 рабочих дней передается на рассмотрение
в комиссию по организации деятельности общественных инспекторов. Комиссия в
течение 30 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает его и
принимает решение о проведении заседания с участием гражданина с целью оценки
его знаний. В случае если гражданином даны ответы на все заданные вопросы,
комиссия принимает решение о присвоении ему статуса общественного инспектора.
Срок действия удостоверения общественного инспектора составляет 1 год и
может быть продлен. Форма удостоверения приведена в приложении к приказу.
ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В
ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
Проект Федерального закона № 337866-7 «О внесении изменения
в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в
части освобождения некоммерческих организаций от уплаты государственной
пошлины за предоставление лицензии на право пользования участками недр
для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения) (внесен Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Правила взимания экологического сбора»
Минприроды России предложены меры по усилению контроля за
правильностью исчисления и своевременностью уплаты экологического сбора
Согласно проекту контроль за правильностью исчисления суммы
экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения осуществляется
администратором экологического сбора посредством осуществления мероприятий

по проверке полноты и правильности заполнения расчета суммы экологического
сбора и соблюдения сроков его представления, своевременности внесения. При
проверке расчета суммы экологического сбора устанавливается соответствие
сведений и расчетов, представленных плательщиком в составе расчета суммы
экологического сбора и прилагаемых к нему документов, положениям Правил
взимания экологического сбора.
Проектом устанавливается порядок составления акта проведения контроля за
правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и
своевременностью его внесения, порядок дачи необходимых пояснений и внесения
исправлений, в случае если при проведении проверки расчета в расчете суммы
экологического сбора выявлены ошибки или противоречия либо выявлены
несоответствия сведений, представленных плательщиком.
Уточняются уполномоченные органы, в которые представляются расчеты
суммы экологического сбора производителями товаров, импортерами товаров, в том
числе и для плательщиков, которые являются одновременно и производителями, и
импортерами товаров.
На Росприроднадзор возлагаются полномочия по утверждению формы акта
проведения контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора и
порядка проведения контроля за правильностью исчисления суммы экологического
сбора, полнотой и своевременностью его внесения, а также порядка заполнения и
представления документов на бумажном носителе или в форме электронного
документа.
Проект Федерального закона № 425725-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и в Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания
систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ»
Минприроды России предложены меры по совершенствованию системы
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ
Законопроектом, в частности, устанавливается, что на объектах I категории,
определенных в соответствии с законодательством РФ в области охраны
окружающей
среды,
стационарные
источники
загрязняющих
веществ,
образующихся при эксплуатации технических устройств, оборудования или их
совокупности (установок), виды которых устанавливаются Правительством РФ,
должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета
показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ, а также техническими
средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в государственный реестр объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды.
На Правительство РФ предлагается возложить полномочия по установлению
требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, техническим средствам
фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ.
Программа оснащения источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ
на объектах I категории будет представляться предприятием в составе программы
производственного экологического контроля при подаче заявки на получение
комплексного экологического разрешения. Реализация такой программы не может
превышать 4 лет со дня получения комплексного экологического разрешения.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2019 года.

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Правила взимания экологического сбора» (по состоянию на 13.03.2018)
(подготовлен Минприроды России)
Проектом предлагается внести изменения в Правила взимания
экологического сбора, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 №
1073, направленные на:
- разграничение ответственности за товары и упаковку товаров;
- уточнение уполномоченных органов, в которые представляются расчеты
суммы экологического сбора производителями товаров, импортерами товаров, в т.ч.
и для плательщиков, которые являются одновременно и производителями, и
импортерами товаров;
- детализацию положений по осуществлению контрольных мероприятий за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического
сбора Росприроднадзором и его территориальными органами.
Проект Приказа ФАС России «О внесении изменений в Методические
указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16»
ФАС России предложены уточненные правила установления тарифов в
области обращения с ТКО
Проектом, в частности:
- предусматривается отказ от установления тарифов на обращение с ТКО для
организаций, осуществляющих обработку ТКО с использованием объектов
обработки ТКО, принадлежащих такой организации на праве собственности или на
ином основании;
- уточняются особенности определения размера платы за негативное
воздействие на окружающую среду для малых и средних предприятий;
- уточняется порядок учета расчетной предпринимательской прибыли;
- устанавливаются особенности учета в составе регулируемых тарифов
расходов на капитальные вложения (инвестиции) и расходов на возврат займов и
кредитов, включая проценты по ним, понесенных до начала осуществления
регулируемой деятельности;
- корректируется порядок расчета приведенной стоимости в части
закрепления возможности учета прогнозируемых значений предельных тарифов
операторов по обращению с ТКО;
- предусматривается включение в состав единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО расходов на обработку;
- вводится перечень организаций, для которых при установлении тарифов не
учитывается размер расчета предпринимательской прибыли (к ним отнесены ГУПы
и МУПы, а также организации, владеющие объектом (объектами) исключительно на
основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет).
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2018 № 309-КГ18-1599 по делу
№ А50-19022/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации договора
аренды лесного участка.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу о том, что спорный
лесной участок в соответствии с лесным законодательством предоставлен обществу
для целей пользования недрами без проведения торгов; по истечении срока действия

договора аренды ни одна из сторон не заявила о его расторжении, и арендатор
продолжил использование лесного участка без возражений со стороны арендодателя,
следовательно, действие договора аренды возобновилось на тех же условиях на
неопределенный срок.
Определение Верховного Суда РФ от 07.03.2018 № 304-ЭС17-19571(5-7) по
делу № А81-6181/2013
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по
заявлению о признании недействительными сделок должника по передаче прав на
пользование участками недр.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
ВС РФ отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу о том, что сделки
совершены в отношении аффилированных лиц после возбуждения дела о
банкротстве без какого-либо встречного предоставления.
Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2018 № 307-ЭС18-474 по делу
№
А56-85913/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о
признании недействительным распоряжения уполномоченного органа.
Решение: В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
отказано, так как принадлежащие обществу на праве собственности земельные
участки, на которых им осуществлялось недропользование, относились к землям
сельскохозяйственного назначения.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
28.03.2018 № Ф07-1740/2018 по делу № А56-9810/2017
Требование: О взыскании убытков в размере вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды в связи с несанкционированным размещением
обществом отходов на территории строящегося объекта.
Обстоятельства: При проверке выявлен факт несанкционированного
размещения обществом в верховьях ручья избыточных грунтов, образовавшихся при
строительстве олимпийских объектов.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку подтверждено, что отходами
производственной деятельности общества причинен ущерб почвам; расчет ущерба
признан правильным.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
21.03.2018 № Ф07-392/2018 по делу № А56-49853/2017
Требование: О привлечении общества к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ за осуществление деятельности по сбору отходов I - IV класса опасности без
соответствующей лицензии.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку давностный срок
привлечения к административной ответственности истек.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
15.03.2018 № Ф07-582/2018 по делу № А56-2755/2017
Требование: О взыскании платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
Обстоятельства: При расчете платы за размещение отходов применен
пятикратный повышающий коэффициент.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в
рассматриваемом периоде субъектом малого и среднего предпринимательства плата
за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов за текущий
год (поквартально) вносится по фактическому количеству отходов, направленному

на размещение за отчетный квартал без применения пятикратного повышающего
коэффициента; применение коэффициента неправомерно.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
06.03.2018 № Ф07-565/2018 по делу № А56-63878/2016
Требование: Об обязании возвратить излишне внесенную плату за негативное
воздействие на окружающую среду.
Обстоятельства: Обществу отказано в возврате излишне перечисленной платы
за негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов в атмосферный
воздух загрязняющих веществ.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку с 01.01.2015 взимание платы
за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от
передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
законом не предусмотрено.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
23.03.2018 № Ф07-1335/2018 по делу № А13-11639/2015
Требование: О возмещении ущерба, причиненного почве как объекту
окружающей среды.
Обстоятельства: Общество на принадлежащем ему земельном участке,
отнесенном к землям сельскохозяйственного назначения, с целью подготовки
участка для строительства коттеджей произвело снятие и перемещение
плодородного слоя почвы, в результате чего почва находится в непригодном для
ведения сельскохозяйственного производства состоянии.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт причинения обществом
вреда почве подтвержден; размер ущерба определен на основании экспертного
заключения.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
22.03.2018 № Ф07-1413/2018 по делу № А44-3282/2017
Требование: О внесении изменений в договор аренды лесного участка,
заключенный по результатам торгов. Обстоятельства: Арендатор ссылается на
существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в соответствии с
Лесным кодексом РФ изменение условий договора аренды лесного участка,
заключенного по результатам торгов, может быть осуществлено только в судебном
порядке при наличии установленных законом оснований, тогда как в данном случае
наличие таких оснований не доказано.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
16.03.2018 № Ф07-992/2018 по делу № А56-54215/2016
Требование: О признании незаконным отказа в образовании и предоставлении
в собственность без проведения торгов земельных участков.
Обстоятельства:
Отказ
мотивирован
несоразмерностью
площади
испрашиваемых участков площади, необходимой для использования расположенных
на них объектов.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку большая часть
участков
испрашивается
для
размещения
принадлежащих
заявителям
мелиоративных систем, которые не являются объектами недвижимости; не
представлены доказательства наличия у заявителей права на предоставление без
проведения торгов участков.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного
14.03.2018 № Ф07-375/2018 по делу № А56-1587/2016

округа

от

Требование: О взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения
лесного законодательства.
Обстоятельства: Ответчик без разрешения на использование лесных участков
осуществил работы по разработке траншеи, в которой размещен волоконнооптический кабель, в результате чего произошло снятие, уничтожение, порча почв
на лесных участках.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт самовольного снятия
почвы подтверждается актом осмотра территории лесного участка, фототаблицей,
схемой прокладки оптико-волоконного кабеля по территории лесного фонда.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
02.03.2018 № Ф07-298/2018 по делу № А26-5507/2017
Требование: О взыскании ущерба, причиненного вследствие нарушения
лесного законодательства.
Обстоятельства: В ходе осмотра территории лесного фонда за границами
делянки общества обнаружена незаконная рубка деревьев. Претензия о возмещении
ущерба оставлена без удовлетворения.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку не оценены
доводы о наличии вины общества в совершенном лесонарушении.

