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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ1 (01.09.2017 – 30.09.2017)
Постановление
Правительства
РФ
от
25.09.2017
№
1154
«О распределении объема части общего допустимого улова водных
биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в
области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства»
Установлен порядок распределения объема части общего допустимого улова
водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте, предоставленной для
осуществления промышленного или прибрежного рыболовства.
Расчет объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно
к квоте, в отношении каждого пользователя, с которым заключен соответствующий
договор, осуществляется путем умножения доли квоты, закрепленной в договоре за
пользователем, на общий допустимый улов, утвержденный применительно к квоте.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
Постановление
Правительства
РФ
от
08.09.2017
№
1082
«О федеральной государственной информационной системе общественного
контроля в области охраны окружающей среды и природопользования»
О фактах негативного воздействия на окружающую среду можно будет
проинформировать посредством информационной системы общественного контроля.
Установлены структура и порядок функционирования федеральной
государственной информационной системы общественного контроля в области
охраны окружающей среды и природопользования.
Информационная система направлена на:
обеспечение реализации права каждого на благоприятную окружающую среду;
установление механизмов рассмотрения уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти результатов общественного контроля в области
охраны окружающей среды (общественного экологического контроля);
повышение эффективности государственного управления в области охраны
окружающей среды.
Граждане, общественные объединения, другие некоммерческие организации
посредством системы могут информировать органы государственной власти о
несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных объектов, незаконной
вырубке лесов и других правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и
природопользования. Сообщения можно подтверждать фото- и видеоматериалами с
1 Обзор подготовлен на основании материалов, размещенных на сайте http://www.consultant.ru/

указанием точного местоположения нарушений или их координат. Разработаны
мобильные приложения системы.
Оператором и государственным заказчиком создания, развития и эксплуатации
федеральной государственной информационной системы общественного контроля в
области охраны окружающей среды и природопользования является Минприроды
России.
Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 № 404 «Об установлении
ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в
2017 году» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2017 № 48040)
По 31 декабря 2017 года закрыто рыболовство бычков в Западно-Камчатской
подзоне, мойвы в Восточно-Сахалинской подзоне, пеляди и чира в Обской губе
Карского моря.
Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их рационального
использования. Запрет на рыболовство бычков не распространяется на рыболовство в
научно-исследовательских и контрольных целях. Запрет на рыболовство пеляди и чира
не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных
целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях рыбоводства,
любительского и спортивного рыболовства.
Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 № 406 «Об установлении
ограничения рыболовства камбалы-калкан в Черном море в 2017 году»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2017 № 48042)
По 31 декабря 2017 года закрыто рыболовство камбалы-калкан в Черном море
Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их рационального
использования и не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и
контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях
любительского и спортивного рыболовства.
Приказ
Минсельхоза
России
от
17.08.2017
№
413
«Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных
биологических ресурсов в 2017 году» (Зарегистрировано в Минюсте России
31.08.2017 № 48043)
По 31 декабря 2017 года закрыто рыболовство гигантского осьминога
Дофлейна в части подзоны Приморья, колючего краба в Северо-Охотоморской
подзоне, гренландской креветки в Восточно-Сахалинской подзоне.
Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их рационального
использования и не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и
контрольных целях.
Запрет на рыболовство осьминога также не распространяется на рыболовство в
учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях любительского и
спортивного рыболовства.
Приказ Минсельхоза России от 17.08.2017 № 414 «Об установлении
ограничения рыболовства пеляди в бассейне реки Печора в границах Ненецкого
автономного округа в 2017 году» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2017
№ 48044)
По 31 декабря 2017 года закрыто рыболовство пеляди в бассейне реки Печора в
границах Ненецкого автономного округа.
Запрет установлен в целях сохранения водных биоресурсов и их рационального
использования и не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и
контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, в целях
рыбоводства и любительского и спортивного рыболовства.

Приказ Минсельхоза России от 10.08.2017 № 390 «Об утверждении порядка
немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
о
доставке
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов,
в
том
числе
в
электронной
форме»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2017 № 47997)
Извещение о доставке подкарантинной продукции или объектов необходимо
направлять в Россельхознадзор не позднее чем один календарный день со дня
доставки.
Согласно закону о карантине растений граждане, юридические лица, которые
имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные
объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз/вывоз из
РФ, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны
немедленно извещать Россельхознадзор о доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме.
Минсельхозом России определено, что заявитель либо его уполномоченный
представитель направляет данное извещение в территориальный орган
Россельхознадзора, на территории деятельности которого осуществлена доставка.
Извещение передается нарочно, направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо через сайт управления Россельхознадзора.
Приказ Минсельхоза России от 14.08.2017 № 403 «Об утверждении
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения
и
ликвидацию
очагов
сибирской
язвы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2017 № 48093)
Установлены обязательные требования к организации и проведению
мероприятий по ликвидации сибирской язвы, предотвращению ее возникновения и
распространения.
Утвержденными Правилами регламентируется также определение границ
территории, на которую должен распространяться режим ограничительных
мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага болезни
животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая определение видов
зон в целях дифференциации ограничений, установленных решением о введении
режима ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства,
перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору), и установлены требования к особенностям применения таких ограничений,
в том числе проведению мероприятий в отношении производственных объектов,
находящихся в карантинной зоне.
<Письмо> Росприроднадзора от 29.08.2017 № АС-06-02-36/19116
«О применении коэффициентов»
Росприроднадзор напоминает о порядке внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду с применением стимулирующих коэффициентов
Указывается, что в силу п. 7 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2014 № 219ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» к ставкам платы за
негативное воздействие на окружающую среду применяются дополнительные
коэффициенты, стимулирующие хозяйствующих субъектов к проведению
мероприятий по его снижению и внедрению наилучших доступных технологий.
В силу ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» отчетным периодом в отношении внесения платы за НВОС
признается календарный год. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода,
подлежит внесению не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Таким

образом, плата за НВОС с применением коэффициентов подлежит внесению не
позднее 01.03.2021.
<Письмо> Рослесхоза от 22.09.2017 № АВ-03-54/13464 «О переводе земель
сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда»
Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в региональной или
муниципальной собственности, в случае перевода в категорию земель лесного фонда
должны быть безвозмездно переданы в федеральную собственность
Кроме
того,
после
осуществления
процедуры
перевода
земель
сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда необходимо внести
изменения в приказы Рослесхоза об определении количества лесничеств на
территории субъектов РФ и установлении их границ, а также провести
лесоустроительные мероприятия.
Постановление Правительства Ленинградской области от 11.09.2017 № 361
«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области
от 28 декабря 2015 года № 520 «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности Ленинградской области, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской
области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Введена ежегодная индексация базовой ставки арендной платы начиная с 2018
года, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного
участка.
Предусмотрена возможность пересмотра размера арендной платы в
одностороннем порядке по требованию арендодателя.
Установлено, в частности, что случаи, периодичность и порядок ее изменения
отражаются в Договоре. При этом арендная плата может изменяться не чаще одного
раза в год.
ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
«Паспорт приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.08.2017
№ 9)
К 2025 году планируется уменьшить объем сброса загрязненных сточных вод в
водные объекты Волжского бассейна не менее чем на 80 процентов
Такая цель заявлена в Паспорте приоритетного проекта Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги, утвержденного президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Среди ожидаемых результатов проекта:
- проведение инвентаризации и формирование перечня объектов негативного
воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязненных
сточных вод, объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,
затонувшее имущество), проведение их ранжирования и категорирования;
- создание направления, стимулирующего реализацию инвестиционных
проектов ЖКХ в сфере очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения
загрязнения водных объектов;
- проведение реконструкции (модернизации) и строительства очистных
сооружений, в том числе с применением наилучших доступных технологий и

переводом при возможности на системы оборотно-повторного водоснабжения, не
менее чем на 200 предприятиях - основных загрязнителях в 17 субъектах РФ;
- установление автоматизированных систем, лабораторий по контролю за
составом, объемом сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду I и II категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод.

