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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ1 (01.10.2017 – 31.10.2017)
Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2017 № 2371-р <Об установлении
количества конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме
потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации и
допустимого объема производства озоноразрушающих веществ в Российской
Федерации на 2018 год>
На 2018 год утверждены объемы производства и потребления озоноразрушающих
веществ в РФ
Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой,
предусматривается поэтапное сокращение озоноразрушающих веществ (далее - ОРВ)
вплоть до полного отказа от них в 2030 году.
В соответствии с Постановлением Правительства от 24 марта 2014 года № 228 «О
мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ,
разрушающих озоновый слой» Минприроды России ежегодно рассчитывает
допустимый объем производства ОРВ в РФ и количество конкретных ОРВ в
допустимом объеме их потребления.
Эти показатели определяются на основании информации и предложений,
поступивших от Минпромторга России, от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, производящих или планирующих производить ОРВ на территории
РФ и импортирующих (планирующих импортировать) ОРВ в РФ.
Настоящим Распоряжением устанавливаются объемы производства и потребления
по каждому озоноразрушающему веществу с учетом общего допустимого объема
потребления на 2018 год.
Приказ Минсельхоза России от 30.06.2017 № 318 «Об утверждении Порядка
представления информации в Федеральную государственную информационную
систему в области ветеринарии и получения информации из нее»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2017 № 48727)
Минсельхозом России утвержден порядок получения информации из
федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии
Определено, что доступ к системе по желанию пользователя осуществляется
одним из следующих способов:
- вход по логину и паролю;
- двухфакторная аутентификация, при которой для входа используется логин и
пароль пользователя, а также одноразовый пароль, который генерируется
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непосредственно при входе и высылается в виде смс-сообщения на подтвержденный
номер мобильного телефона пользователя;
- вход с использованием Единой системы идентификации и аутентификации.
Установлены особенности представления и получения информации из системы:
- об органах и организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы РФ;
- о зарегистрированных специалистах в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью;
- об аттестованных специалистах, не являющихся уполномоченными лицами
органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы;
- об объектах, связанных с содержанием животных, производством, переработкой,
хранением, транспортировкой и реализацией подконтрольных товаров, утилизацией
биологических отходов;
- о проведенных профилактических, диагностических, лечебных и иных
мероприятиях, об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина);
- о результатах лабораторных исследований подконтрольных товаров;
- о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров;
- о выявлении не соответствующих установленным требованиям подконтрольных
товаров;
- об оформлении и о выдаче ветеринарных сопроводительных документов;
- об идентификации и учете животных;
- об осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через границу
РФ и (или) местах полного таможенного оформления;
- о лекарственных средствах для ветеринарного применения;
- о кормовых добавках для животных.
<Письмо> Росприроднадзора от 13.10.2017 № АС-10-01-36/22597 «О
разъяснениях требований законодательства в области обращения с отходами»
До сведения территориальных органов Росприроднадзора доводится обобщенная
информация по результатам проведенной Генеральной прокуратурой РФ проверки
соблюдения законодательства в области обращения с отходами производства и
потребления
Обращается внимание, в частности, на следующее:
- предоставление хозяйствующему субъекту лицензии на деятельность в области
обращения с отходами, в части размещения отходов, в отсутствие объекта
размещения отходов, включенного в государственный реестр объектов размещения
отходов (далее - ГРОРО), недопустимо;
- хозяйствующий субъект, при намерении осуществлять деятельность по
размещению отходов, в первую очередь, обязан включить данный объект в ГРОРО и
впоследствии получить лицензию в части размещения отходов;
- территориальным органам Росприроднадзора при проведении проверки (в том
числе в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию) лиц,
допущенных к деятельности в области обращения с отходами, необходимо
руководствоваться примерной программой профессиональной подготовки лиц на
право работы с опасными отходами, утвержденной приказом Минприроды России от
18.12.2002 № 868;
- при проведении проверок в отношении соискателей лицензии или лицензиата
необходимо проверять все лицензионные требования, предъявляемые к соискателю
лицензии или лицензиату, выборочная (неполная) проверка лицензионных требований
недопустима;
- не допускается выдача документа об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, в отсутствии надлежаще оформленных
документов и сведений, указанных в Порядке разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещения, утвержденном приказом
Минприроды России от 25.02.2010 № 50 и в Методических указаниях по разработке

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
утвержденных приказом Минприроды России от 05.08.2014 № 349;
- в случае выявления неточностей и (или) неполноты сведений, содержащихся в
представленных документах, а также некомплектности документов, территориальные
органы Росприроднадзора вручают уведомление о необходимости устранения
выявленных нарушений;
- не допускается нарушение 10-дневного срока представления информации об
объекте размещения отходов, предлагаемого для включения в ГРОРО, в
Росприроднадзор;
- проведение внеплановых выездных проверок допускается только по основаниям,
указанным в ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 438
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
экологического надзора на территории Ленинградской области»
В соответствии с Порядком региональный государственный экологический
надзор осуществляется Комитетом государственного экологического надзора
Ленинградской области и направлен на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и
гражданами требований, установленных действующим законодательством в области
охраны окружающей среды, посредством организации и проведения проверок
указанных лиц, принятия мер по пресечению и(или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения.
Определены, в частности, виды осуществляемого экологического надзора,
основания для проведения проверки, содержание распоряжения Комитета о ее
проведении и акта проверки.
Сроки и последовательность административных процедур и действий при
осуществлении экологического надзора устанавливаются административными
регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми Комитетом.
Предусмотрена возможность обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц Комитета в административном и(или) судебном порядке.
Информация о результатах проведенных проверок вносится в единый реестр
проверок, а также размещается на официальном сайте Комитета в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального
опубликования.
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.10.2017 № 433
«О дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке»
Установлена дата перехода к проведению государственной кадастровой оценки в
Ленинградской области - 1 ноября 2017 года.
ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды»

Государственных инспекторов в области охраны окружающей среды предлагается
наделить правом на обращение в суд в случае неисполнения выданных ими
предписаний
Согласно ст. 66 Федерального закона "Об охране окружающей среды"
должностные лица органов государственного надзора, являющиеся государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном
законодательством РФ, имеют право выдавать юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований. В случае неисполнения ранее выданного предписания
должностные лица органов государственного надзора проводят внеплановую
проверку и повторно выдают предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований. При этом выдача должностным лицом органа
государственного надзора повторного предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований не может являться гарантией устранения
выявленного нарушения законодательства.
Проектом предлагается наделить должностных лиц органов государственного
надзора правом на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в случае неустранения последствий выявленных
нарушений требований в области охраны окружающей среды и природопользования.

