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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной номер га-

зеты «Вестник эколога», в  котором 
мы предложим вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в обла-
сти охраны окружающей среды и при-
родопользования, расскажем о новых 
и измененных документах и матери-
алах, которые вы найдете в системах 
«Техэксперт: Экология».

Под воздействием деятельности человека качество 
природных ресурсов меняется. Зачастую, к сожалению, не 
в лучшую сторону. 

Среди огромного количества природоохранных ме-
роприятий существуют рекультивация и консервация зе-
мель. Специфика подобных мероприятий подразумевает 
определенные правила их проведения, которые устанав-
ливаются на законодательном уровне. 

20 июля 2018 года вступили в силу Правила проведе-
ния рекультивации и консервации земель (далее – Прави-
ла), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2018 № 800. 

Правилами были утверждены требования, которые 
ранее действовавшими нормативно-правовыми актами 
не были предусмотрены, а именно:

– сроки проведения рекультивации земель – в течение 
15 лет (в противном случае земли подлежат консервации);

– состав и процедура согласования проекта рекульти-
вации и консервации земель, в частности, сроки согласо-
вания проекта рекультивации земель – в течение 20 рабо-
чих дней и др. 

Также были приведены в соответствие некоторые тре-
бования ранее действующего законодательства. До мо-
мента публикации Правил проект рекультивации земель 

Рекультивировать и консервировать земли
будем по-новому

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

подлежал государственной экологической экспертизе (да-
лее – ГЭЭ). С момента публикации Правил проект под-
лежит ГЭЭ в случаях, установленных федеральными за-
конами (п. 23 Правил).

Стоит отметить, что ранее в работе применялись два 
других нормативно-правовых акта, которые со вступле-
нием в силу Правил были отменены:

– Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 
№  140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

– Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 
№ 830 «Об утверждении Положения о порядке консерва-
ции земель с изъятием их из оборота».

Таким образом, новые Правила объединяют требо-
вания вышеназванных постановлений и направлены на 
предотвращение деградации почв. 

Применяя новые Правила в работе, вы сможете:
– избежать штрафных санкций за нарушение обя-

занностей по рекультивации земель до 700 000 руб. (п. 1 
ст. 8.7 КоАП РФ);

– сэкономить время на поиске информации и состав-
лении проекта рекультивации (консервации) земель.

Со всей вышеуказанной информацией, а также с пол-
ным текстом Правил вы можете ознакомиться в системе 
«Техэксперт: Экология. Премиум».

(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СЗЗ
Что произошло?

На сегодняшний день почти всем природопользователям необходимо устанавливать санитарно-защитную зону (да-
лее – СЗЗ) для объектов, на которых они осуществляют свою деятельность. СЗЗ разрабатывается с целью защиты 
людей от негативного воздействия, которое оказывают предприятия в результате своей работы.
Основными документами, регулирующими вопрос в части разработки, рассмотрения и согласования проектов СЗЗ, 
являются:
– Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

Почему это важно?

В связи с двоякостью законодательства у природопользователей возникает много вопросов в части, касающейся уста-
новления СЗЗ. Для того чтобы вам было проще разобраться, эксперты проанализировали нормативно-правовую базу 
и актуализировали справку «Санитарно-защитная зона (СЗЗ)», которая находится в разделе «Справочник эколога».

Как найти в системе?

Информация по установлению СЗЗ доступна вам в справке «Производственный экологический контроль» главы 
«Экологический контроль» раздела «Справочник эколога».
Справка, изложенная с учетом новых требований, позволит вам:
– сэкономить время при установлении СЗЗ, разработке и согласовании проекта СЗЗ;
– избежать наложения штрафа до 20 000 руб. по ст. 6.3 КоАП РФ.

ЭТО ВАЖНО!
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Вывоз отходов, вне всякого сомнения, является важ-

ной услугой, предоставляемой населению, а также юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
Данный вид деятельности является лицензируемым и 
специфичным, а следовательно, требует соблюдения ис-
полнителем определенных условий.

Все требования касательно транспортировки отходов 
регламентированы правилами предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов, а также Фе-
деральным законом «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности». 

На сегодняшний день основными документами, ко-
торыми необходимо руководствоваться при осуществле-
нии деятельности с ТКО, являются:

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления»;

– Правила обращения с ТКО, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018 
№  766 внесены изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 10.02.1997 № 155 (далее соответственно 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 № 766, 
Изменения).

Согласно внесенным Изменениям:
1) Приводится в соответствие с действующим законо-

дательством по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) Постановление Правительства 
РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предо-
ставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов» (далее – Правила).

2) Из Правил выводится такое понятие, как «твердые 
бытовые отходы», чтобы исключить применение двой-
ных требований к данному виду отходов.

3) Введен новый термин «жидкие бытовые отходы». 

Ранее все жидкие фракции из выгребных ям попадали 
под определение «сточные воды». В связи с этим у приро-
допользователей возникало много вопросов о том, чем же 
считать жидкие фракции: отходом или сточными водами. 
Теперь данный вопрос урегулирован законодательством.

Утвержденные изменения применяются со дня начала 
региональным оператором осуществления деятельности 
по обращению с ТКО в соответствии с соглашением об 
организации деятельности по обращению с ТКО, но не 
позднее 1 января 2019 года (п. 2 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.06.2018 № 766).

Ознакомившись с новостью, вы будете знать об изме-
нениях, что поможет вам:

– сэкономить время при поиске актуальной информа-
ции по обращению с ТКО;

– избежать штрафов.
Обращаем ваше внимание, что несоблюдение эколо-

гических и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обращении с 
отходами производства и потребления влечет наложение 
административного штрафа (ст. 8.2 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 

до 50  000 руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 100  000 до 250  000 руб. 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Дата вступления в силу – 11.07.2018

Рекомендуем также ознакомиться с материалом: 
«Регулирование деятельности в области обращения с 
ТКО».

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА НВОС

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду является процедурой, обязательной для всех предпри-
нимателей, деятельность которых приводит к ухудшению 
экологической обстановки на территории РФ (исключе-
ние – объекты IV категории НВОС).

Для стимулирования снижения негативного воздей-
ствия для предпринимателей, оказывающих НВОС, за-
конодательством также дополнительно устанавливаются 
коэффициенты, применяемые при расчете платы. 

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 
29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопас-
ные) и внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (далее соответственно 
Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 №  758, 
Ставки платы за ТКО).

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 
№ 758 установлено:

– в 2019 году ко всем видам НВОС, за исключением раз-
мещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), 
применяются ставки платы, утвержденные на 2018 год с ис-
пользованием повышающего коэффициента 1,04 (п. 2 По-
становления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758);

– следует привести тарифы в области обращения с 
ТКО в соответствие с новыми требованиями. 

На приведение тарифов в соответствие с новыми тре-
бованиями дается два месяца с момента вступления в силу 
Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 (п. 3 
Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758).

Введенные ставки и требования распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

В соответствии с утвержденными Ставками платы за 
ТКО:

– установлены ставки платы до 2025 года включительно;
– плата за ТКО снизилась в семь раз – с 663,2 до 95 руб. 

в 2018 году;
– предусмотрено плавное повышение Ставок платы за 

ТКО к 2025 году до 791,3 руб.
Также Постановлением Правительства РФ от 

29.06.2018 № 758 утверждены изменения, которые вносят-
ся в акты Правительства РФ (далее – Изменения). 

Согласно Изменениям приведены в соответствие со 
Ставками платы за ТКО следующие документы:

– Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» (п. 1 Изменений);

– Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 
№  913 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 
(п. 2 Изменений);

– Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
№  255 «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» (п. 3 Изменений).

Ознакомившись с актуальной информацией, вы смо-
жете сэкономить:

– время при расчете платы за негативное воздействие 
на окружающую среду;

– деньги при плате за размещение ТКО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом: «Пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду».

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

КОМУ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ КЭР? ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕН
Комплексное экологическое разрешение (далее – 

КЭР) – относительно новый документ. До недавнего вре-
мени было не ясно, кому его необходимо получать.

Со вступлением в силу Приказа Минприроды России 
от 18.04.2018 № 154 был утвержден перечень объектов, ко-
торые оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду, относящихся к I категории, и суммарные выбросы 
(сбросы) которых составляют не менее 60% от общей сум-
мы загрязняющих веществ в России (далее – Перечень).

Перечень содержит:
– код объекта;
– наименование объекта в соответствии с государ-

ственным реестром объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Перечень включает в себя 300 предприятий из разных 
субъектов РФ.

Организациям, упомянутым в Перечне, необходимо 
подать заявку в уполномоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной власти на получение 
комплексного экологического разрешения. 

Заявка на получение КЭР должна быть подана в период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года включительно.

Информация, отраженная в новости, поможет вам:
– сэкономить время при поиске необходимых сведений;
– вовремя подготовиться к процедуре получения 

комплексного экологического разрешения.

Ознакомиться с Перечнем подробнее вы можете, вос-
пользовавшись поисковой строкой на главной странице 
«Техэксперт: Экология. Премиум».



Ве
ст

ни
к 

эк
ол

ог
а 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

5

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Минприроды России разработан Проект постановления 
Правительства РФ, которым предлагается внести изменения 
в Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 (да-
лее соответственно Проект, Изменения). В настоящее вре-
мя Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 
определены ставки экологического сбора по каждой группе 
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств, уплачиваемого производителями, им-
портерами товаров, которые не обеспечивают самостоятель-
ную утилизацию отходов от использования товаров (далее 
– Ставки экологического сбора).

Согласно Изменениям предполагается:
1) Переизложить позиции № 10–36 Ставок экологического 

сбора. Предлагается заменить наименования некоторых групп 
товаров. Например, ранее группа №  11 называлась «Изделия 
хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные при-
надлежности», а в соответствии с Изменениями она будет на-
зываться «Мешки и сумки бумажные» (пп. «в» п. 2 Изменений).

2) Дополнить Ставки экологического сбора новыми 
позициями. 

На данный момент в Ставках экологического сбора на-
считывается 36 групп товаров. Предлагается расширить 
список групп товаров до  54. Появятся такие группы това-

ров, как «Упаковка полимерная», «Упаковка металлическая 
из стали» (пп. «г» п. 2 Изменений). Это поможет привести 
Ставки экологического сбора в соответствие с Перечнем го-
товых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, утвержденным 
Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 №  2970-р. 
Обращаем ваше внимание на то, что по неизмененным груп-
пам товаров ставки платы экологического сбора остаются 
прежними. В целом Проект направлен на приведение в со-
ответствие Ставок экологического сбора и новой редакции 
Федерального закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В случае принятия Проекта 
вы будете знать о новых ставках платы экологического сбо-
ра, что поможет вам:

– сэкономить время при расчете суммы экологического 
сбора;

– спланировать бюджет предприятия на 2019 год в слу-
чае, если оно является плательщиком экологического сбора.

С полным текстом проекта вы можете ознакомиться на 
сайте http://regulation.gov.ru.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом «Эколо-
гический сбор».

(Окончание)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОАП
Минприроды России разработан Проект федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (далее  – 
Законопроект).

Согласно внесенным изменениям предлагается:
1) Включить в гл. 6 КоАП статью о несоблюдении сани-

тарно-эпидемиологических требований по обращению с от-
ходами производства и потребления (п. 2 ст. 1 Законопроек-
та).

2) Переизложить ст. 8.2 КоАП. На данный момент статья 
регулирует несоблюдение экологических требований при об-
ращении с отходами и иными опасными веществами. Пред-
полагается, что ст. 8.2 КоАП будет касаться только несоблю-
дения требований в части обращения с отходами (п. 3 ст. 1 
Законопроекта).

3) Дополнить гл. 8 КоАП статьями:
– о несоблюдении экологических требований при обра-

щении с веществами, разрушающими озоновый слой (п. 4 
ст. 1 Законопроекта);

– о несоблюдении требований в области охраны окру-
жающей среды при производстве, обращении и обезвре-
живании потенциально опасных химических веществ, 
в т. ч. радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
(п. 5 ст. 1 Законопроекта);

– о несоблюдении требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с отходами животноводства 
(п. 6 ст. 1 Законопроекта);

– о нарушении порядка представления отчетности о вы-
полнении нормативов утилизации отходов от использования 
товаров или декларации о количестве выпущенных в обра-
щение товаров, упаковки товаров, реализованных для вну-
треннего потребления на территории Российской Федерации 
за предыдущий календарный год (п. 8 ст. 1 Законопроекта);

– о неуплате в установленные сроки сбора по каждой 
группе товаров, группе упаковки товаров, уплачиваемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями (п. 10 ст. 1 Законопроекта).

4) Увеличить размер штрафов, накладываемых на 
должностных и юридических лиц, в два раза за наруше-
ние законодательства об экологической экспертизе (п.  7 
ст. 1 Законопроекта).

5) В статью 8.6 КоАП включить части, касающиеся штра-
фов за размещение отходов с причинением вреда землям 
(п. 9 ст. 1 Законопроекта).

Ознакомившись с текстом данной новости, вы узнаете о 
возможных изменениях законодательства. В случае приня-
тия Законопроекта изложенная информация поможет вам:

– сэкономить время при поиске необходимой информа-
ции;

– избежать штрафов при осуществлении деятельности 
по обращению с отходами.

С полным текстом Законопроекта вы можете ознако-
миться на сайте: http://regulation.gov.ru.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ПДВ И НДС РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Постановлением Правительства РФ от 26.06.2018 № 731 

утверждены Правила разработки и установления нормати-
вов допустимых выбросов радиоактивных веществ, норма-
тивов допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также 
выдачи разрешений на выбросы радиоактивных веществ, 
разрешений на сбросы радиоактивных веществ (далее соот-
ветственно Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 
№ 731, Правила).

В соответствии с Правилами утверждены следующие 
положения:

1) При разработке нормативов допустимых выбросов и 
сбросов необходимо руководствоваться методиками раз-
работки нормативов выбросов и сбросов, утвержденными 
Федеральной службой по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (п. 3 Правил).

2) Нормативы допустимых выбросов и сбросов устанав-
ливаются для радиоактивных изотопов в элементной форме 
и в виде соединений, включенных в перечень загрязняющих 
веществ (п.  4 Правил). Перечень загрязняющих веществ, 
в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды, ут-
вержден Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 
№ 1316-р.

3) Определены объекты, которым необходимо разрабаты-
вать нормативы допустимых выбросов и сбросов (п.  5 Пра-
вил).

4) Нормативы выбросов и сбросов устанавливаются раз-
решением на выбросы и сбросы. Разрешение на выбросы и 
сбросы выдает Ростехнадзор (п. 6–8 Правил).

5) Срок действия разрешения на выбросы и сбросы – 
7 лет (п. 9 Правил).

6) Выдача разрешений на выбросы и сбросы является 
платной. За данную услугу необходимо уплатить госпошли-
ну (п. 10 Правил).

7) Для установления нормативов допустимых выбросов 
и сбросов природопользователь должен подать заявление об 
установлении нормативов выбросов и сбросов. Форма заяв-
ления устанавливается Ростехнадзором (п. 11, 12 Правил).

8) Требования к содержанию и подаче заявления, а так-
же документы, которые необходимо приложить к заявле-
нию, перечислены в п. 13–15 Правил.

9) Содержание проектов нормативов выбросов и сбро-
сов утверждено п. 17 Правил.

10) Сроки рассмотрения заявления и принятия реше-
ния по результатам рассмотрения заявления определены 
п. 20, 21 Правил.

11) Основания для отказа в рассмотрении заявления и 
приложенных документов приведены в п. 25 Правил.

12) Порядок проведения проверки документов и при-
нятия решения о выдаче разрешения на выбросы и сбросы 
описан в п. 26–28 Правил.

13) Случаи отказа в выдаче разрешения на сбросы и вы-
бросы отражены п. 29 Правил.

14) Срок выдачи разрешения на выбросы и сбросы ут-
вержден п. 30 Правил.

Разрешения на выбросы и сбросы, выданные до дня 
вступления в силу Постановления Правительства РФ от 
26.06.2018 №  731, будут действовать до указанных в них 
сроков (п. 4 Постановления Правительства РФ от 26.06.2018 
№  731); Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 
№ 731 вступит в силу 1 января 2019 года.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УТОЧНЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

Ознакомившись с информацией, предоставленной в но-
вости, вы сможете:

1) избежать штрафов:
– до 250 000 руб., в случае выбросов радиоактивных ве-

ществ в атмосферный воздух (п. 1 ст. 8.21 КоАП РФ);

– до 100 000 руб., в случае осуществления сбросов радио-
активных веществ в водные объекты (п. 1 ст. 8.14 КоАП РФ);

2) сэкономить время при получении разрешения на вы-
бросы и сбросы.

Федеральным законом от 27.06.2018 №  157-ФЗ внесены 
изменения в УК РФ и УПК РФ в части уточнения ответствен-
ности за экологические преступления.

Определена объективная сторона преступления за на-
рушение законодательства о континентальном шельфе и 
об исключительной зоне. Установлена ответственность за 
совершение преступления лицом с использованием своего 
служебного положения либо группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Положения о незаконной охоте дополнены примечанием, 
определяющим крупный и особо крупный ущерб. Крупным 
признаётся ущерб, исчисленный по утвержденным Прави-
тельством РФ таксам и методике, превышающий 40 000 руб., 
особо крупным – 120 000 руб.

Установлена уголовная ответственность за незаконные 
приобретение или продажу особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым меж-
дународными договорами РФ, их частей и дериватов (про-
изводных) с использованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в т. ч. сети Интернет.

Дата вступления в силу – 08.07.2018

Рекомендуем также ознакомиться с материалом: «Уго-
ловная ответственность за экологические преступления».

УТОЧНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О МИНПРИРОДЫ РОССИИ

Постановлением Правительства РФ от 20.06.2018 
№ 704 внесены изменения в Положение о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2015 № 1219.

Установлено, что в полномочия Минприроды Рос-
сии также входит принятие следующих нормативно-
правовых актов:

– порядок и способы подачи заявления о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо на право заклю-
чения договора купли-продажи лесных насаждений, 
а также требования к формату указанного заявления в 
случае подачи его в виде электронного документа;

– требования к содержанию документов, прила-
гающихся к заявлению о проведении открытого кон-
курса на право заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, для заготовки древесины, 
порядок и способы подачи указанного заявления и 
прилагающихся к нему документов, а также требова-
ния к формату такого заявления и прилагающихся к 
нему документов в случае подачи их в виде электрон-
ных документов.

Дата вступления в силу – 30.06.2018
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВЫ ПДК

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 31.05.2018 №  37 внесены изменения в 
Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.12.2017 № 165 «Об утверждении гигиениче-
ских нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе городских и сельских поселений» (далее со-
ответственно Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 31.05.2018 № 37, ГН 2.1.6.3492-17).

Согласно изменениям:
– ГН 2.1.6.3492-17 будут действовать до 20.12.2027 (п. 1 

Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 31.05.2018 № 37);

– заменены некоторые значения в таблице гл.  1 ГН 
2.1.6.3492-17 (п.  1–17 приложения к Постановлению 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
31.05.2018 № 37);

– переизложена позиция 501 таблицы гл.  1 
ГН 2.1.6.3492-17. Ранее вещество называлось «Смесь при-
родных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан)», те-
перь – «Одорант смеси природных меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26–41%, изопропантиола 38–47%, 
вторбутантиола 7–13%» (п.  3 приложения к Постановле-
нию Главного государственного санитарного врача РФ от 
31.05.2018 № 37);

– дополнены таблицы гл. 1 и 2 ГН 2.1.6.3492-17 новы-
ми веществами (п. 18, 19 приложения к Постановлению 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
31.05.2018 № 37);

– переизложен п. 3.4 гл. 3 ГН 2.1.6.3492-17. В соответ-
ствии с изменениями повысилась сумма концентраций 
фтористого водорода и диоксида серы в атмосферном 
воздухе при совместном присутствии с 1,6 до 1,8 (п. 20 
приложения к Постановлению Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 31.05.2018 № 37).

Ознакомившись с текстом данной новости, вы 
своевременно узнаете о внесенных изменениях. 

Это поможет вам:
– сэкономить время;
– избежать штрафов.
Обращаем ваше внимание, что выброс в атмосфер-

ный воздух веществ, степень опасности которых для 
жизни и здоровья человека и для окружающей среды не 
установлена, запрещается (п.  7 ст.  15 Федерального за-
кона от 04.05.1999 №  96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»).

Нарушение действующих санитарных правил и гиги-
енических нормативов влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа (ст. 6.3 КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.;
– на индивидуальных предпринимателей – от 500 до 

1000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток;

– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ
Постановлением Правительства РФ от 14.06.2018 

№  681 утверждены Правила определения границ рыбо-
ловных участков (далее – Правила).

В соответствии с Правилами:
– границы рыболовных участков определяют органы 

исполнительной власти субъекта РФ, опираясь на пред-
ложения граждан, муниципальных образований и других 
общественных организаций (п. 3 Правил);

– для установления границ рыболовных участков орган 
исполнительной власти субъекта РФ создает комиссию. 
Правилами определен обязательный состав комиссии по 
определению границ рыболовных участков (п. 4 Правил);

– установлены требования к определению и формиро-
ванию границ рыболовного участка (п. 7, 8 Правил);

– установлены ограничения при определении границ 
рыболовного участка (п. 9 Правил);

– по рекомендациям комиссии по установлению гра-
ниц рыболовных участков оформляется протокол заседа-
ния комиссии (п. 6 Правил);

– границы рыболовных участков утверждаются орга-
ном исполнительной власти субъекта РФ с учетом реко-
мендаций комиссии (п. 11 Правил);

– при изменении границ рыболовных участков необ-
ходимо руководствоваться Правилами (п. 12 Правил). 

Ранее подобных требований законодательством 
установлено не было. Правила вступают в силу 1 января 
2019 года.

Ознакомившись с текстом данной новости, вы сможе-
те избежать штрафов. 

Обращаем ваше внимание, что нарушение правил 
водопользования при осуществлении рыболовства вле-
чет наложение административного штрафа (ч. 2 ст. 8.14 
КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 3000 до 4000 руб.;
– на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 руб.

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСЧЕТА ПЛАТЫ
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Минприроды России подготовлен Проект постанов-
ления Правительства РФ «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
03.03.2017 № 255» (далее – проект постановления).

Согласно проекту постановления предлагается:
– ввести формулу для расчета платы за размещение твер-

дых коммунальных отходов (п. «г» ч. 2, п. «ж» ч. 2 проекта 
постановления);

– переизложить п.  17 Постановления Правительства 
РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы 
за негативное воздействие на окружающую среду» (далее – 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 №  255). 
Предлагается изменить формулу для расчета платы, а так-
же ввести понижающий коэффициент, равный 0,5 (п. «б» 
ч. 3 проекта постановления);

– изменить формулу в п. 19 Постановления Правительства 
РФ от 03.03.2017 № 255 (п. «д» ч. 3 проекта постановления).

В целом проект постановления направлен на согласо-
вание норм расчета платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, за сбросы загрязняющих веществ объ-
ектами, эксплуатирующими централизованные системы 
водоотведения поселений и городских округов, т.  к. воз-
никли разногласия между Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.03.2017 №  255 и Федеральным законом от 
29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Ознакомившись с новостью, вы сможете вовремя среа-
гировать на возможные изменения законодательства. Это 
поможет вам:

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР

Приказом Минприроды России от 03.05.2018 №  185 
внесены следующие изменения в Приказ Минприроды 
России от 23.09.2016 №  490 «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы проектной документации на про-
ведение работ по региональному геологическому изуче-
нию недр, геологическому изучению недр, включая поиски 
и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке 
месторождений полезных ископаемых и размера платы за 
ее проведение» (далее – Приказ Минприроды России от 
23.09.2016 № 490):

1) В Порядок проведения экспертизы проектной доку-
ментации на проведение работ по региональному геологи-
ческому изучению недр, геологическому изучению недр, 
включая поиски и оценку месторождений полезных иско-
паемых, разведке месторождений полезных ископаемых и 
размера платы за ее проведение (далее – Порядок):

– требования к проектной документации на геологиче-
ское изучение недр определяются Правилами подготовки 
проектной документации на проведение геологического 
изучения недр и разведки месторождений полезных ис-
копаемых по видам полезных ископаемых (п. 3 Порядка);

– расширен список требований к содержанию заявки 
на проведение экспертизы проектной документации на 
геологическое изучение недр (п. 10 Порядка);

– дополнен список документов, которые прилагаются 
к заявке на проведение экспертизы проектной документа-
ции на геологическое изучение недр (п. 11 Порядка);

– увеличен список документов, необходимых для про-
ведения экспертизы проектной документации на геологи-
ческое изучение недр (п. 15 Порядка);

– утвержден срок возврата заявки на проведение экс-
пертизы проектной документации на геологическое изуче-
ние недр в случае ее подачи с нарушением необходимых 
требований (п. 19 Порядка);

– дополнен пунктом о приостановлении и возобновле-
нии проведения экспертизы проектной документации на 
геологическое изучение недр в случае внесения изменений 
в лицензию на пользование недрами (п. 21.1 Порядка);

– расширен список случаев положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации на геологиче-
ское изучение недр (п. 23 Порядка);

– расширен список сведений, которые должны быть 
включены в заключение экспертизы проектной докумен-
тации на геологическое изучение недр (п. 24 Порядка);

– установлены правила проведения экспертизы проект-
ной документации на геологическое изучение недр в случае 
прекращения права пользования недрами (п. 25.1 Порядка).

2) Дополнено информацией о допущенных нарушениях 
условий пользования недрами приложение № 1 к Порядку.

3) Видоизменена таблица и включены новые столбцы 
в таблицу о «Сведениях о местонахождении ФГКУ «Росге-
олэкспертиза» и его территориальных отделений и видах 
экспертируемой проектной документации на геологиче-
ское изучение недр» (приложение № 2 к Порядку).

4) Увеличены сроки повторного представления доку-
ментов на экспертизу в случае отрицательного экспертно-
го заключения (приложение № 2 к Приказу Минприроды 
России от 23.09.2016 № 490):

– с 20 до 30 календарных дней;
– со 100 до 120 календарных дней.
Ознакомившись с текстом данной новости, вы сможете 

подготовиться к проведению экспертизы проектной до-
кументации по геологическому изучению недр в соответ-
ствии с изменениями. Это позволит вам:

– сэкономить время при подготовке необходимых 
документов;

– избежать штрафных санкций.
Нарушение правил и требований проведения работ 

по геологическому изучению недр, могущее привести или 
приведшее к недостоверной оценке разведанных запасов 
полезных ископаемых либо условий для строительства 
и эксплуатации предприятий по добыче полезных иско-
паемых, а также подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, а равно утрата геологи-
ческой документации, дубликатов проб полезных ископа-
емых и керна, которые необходимы при дальнейшем гео-
логическом изучении недр и разработке месторождений, 
влечет наложение административного штрафа (ст.  8.11 
КоАП РФ):

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
– на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
МИНПРИРОДЫ РОССИИ

Министр природных ресурсов России Дмитрий Ко-
былкин утвердил Приказ от 09.06.2018 № 252 «О структуре 
центрального аппарата Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации» (далее – Приказ 
Минприроды России от 09.06.2018 № 252).

Приказ Минприроды России от 09.06.2018 № 252 заме-
нит ранее действовавший Приказ Минприроды России от 
21.07.2010 № 276 «О структуре центрального аппарата Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации».

В структуре центрального аппарата Минприроды Рос-
сии осталось также 10 департаментов, но 2 из них объеди-
нены, и появился один новый. Согласно Приказу Мин-
природы России от 09.06.2018 №  252 в состав структуры 
Минприроды России будут входить следующие новые де-
партаменты:

– государственной политики и регулирования в сфере 
развития особо охраняемых природных территорий;

– государственной политики и регулирования в области 
лесных ресурсов и охотничьего хозяйства. Он образовался 
за счет объединения двух департаментов, отвечающих за 
регулирование в сфере лесного и охотничьего хозяйств;

– государственной политики и регулирования в области 
гидрометеорологии, изучения Арктики и Антарктики.

Ранее функции по регулированию в области гидроме-
теорологии находились в ведении Департамента государ-
ственной политики и регулирования в области водных 
ресурсов.

Ознакомившись с текстом данной новости, вы будете 
знать, какие функции осуществляет тот или иной департа-
мент Минприроды России.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ

Минприроды России разработан проект «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 08.12.2015 № 1342» (далее – Проект).

В соответствии с Проектом в Правила представления 
производителями и импортерами товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов 
от использования таких товаров (далее – Правила), утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 
№ 1342, предполагается внести следующие изменения:

– разработан список товаров и упаковки, на которые 
распространяются Правила (п. «а» ч. 1 Проекта);

– переизложить п. 2 Правил, согласно которому отчет-
ность будет представляться юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и ассоциацией (со-
юзом) производителей (п. «б» ч. 1 Проекта);

– уточнить список документов, необходимых для пре-
доставления Росприроднадзору при осуществлении им 
контроля за выполнением установленных нормативов ути-
лизации отходов (п. «д» ч. 1 Проекта);

– формы актов утилизации отходов, приема-передачи 
отходов на утилизацию устанавливаются Росприроднад-
зором; он должен утвердить их в четырехмесячный срок 
после принятия проекта (п. «е» ч. 1 Проекта).

Изменения коснутся также формы отчетности о вы-
полнении нормативов утилизации. Согласно Проекту 
Минприроды России предлагает переизложить Раздел  II 
(п. «в» ч. 2 Проекта).

Ознакомившись с текстом новости, вы будете знать о 
возможных изменениях. 

Это позволит вам:
– сэкономить время при составлении необходимой от-

четности о выполнении нормативов утилизации отходов;
– избежать штрафных санкций.
Согласно ст.  8.5 КоАП РФ сокрытие, умышленное ис-

кажение или несвоевременное сообщение полной и до-
стоверной информации о состоянии окружающей среды, 
об источниках загрязнения окружающей среды или иного 
вредного воздействия на окружающую среду, а равно ис-
кажение сведений о состоянии земель, водных объектов и 
других объектов окружающей среды лицами, обязанными 
сообщать такую информацию, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере:

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.;
– на юридических лиц – от 20 000 до 80 000 руб.

С полным текстом проекта вы можете ознакомиться 
на сайте http://regulation.gov.ru/.

МИНПРИРОДЫ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМЫ 
ЗАЯВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Минприроды России разработан проект «О внесении 

изменения в форму заявления о предоставлении аквато-
рии водного объекта в пользование, утвержденную При-
казом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 22.05.2007 № 128» (далее – Проект об изме-
нении формы заявления). Согласно Проекту об изменении 
формы заявления предполагается исключить мероприя-

тия, которые предусматриваются к осуществлению в целях 
использования акватории водного объекта:

1) разметка границ акватории водного объекта;
2) размещение на акватории:
– зданий;
– строений;
– плавательных средств;

– сэкономить время;
– свести к минимуму штрафные санкции.
Согласно ст. 8.41 КоАП РФ невнесение в установленные 

сроки платы за НВОС влечет наложение административ-
ного штрафа:

– на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.;
– на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

С полным текстом проекта вы можете ознакомиться 
на сайте http://regulation.gov.ru/.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

НАЧАЛОСЬ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Разработаны проекты национальных стандартов:
Проект ГОСТ Р Наилучшие доступные технологии. 

Производство листового стекла. Порядок подготовки за-
явки на комплексное экологическое разрешение

Проект ГОСТ Р Наилучшие доступные технологии. 
Рекомендации по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию органических отходов сельскохозяйственного 
производства

Срок публичного обсуждения проектов: 01.06.2018–
01.08.2018.

Проект ГОСТ Р Наилучшие доступные технологии. 
Методические рекомендации по построению структуры 

оценки технологических процессов, оборудования, тех-
нических способов и методов в части выполнения требо-
ваний наилучших доступных технологий.

Срок публичного обсуждения проекта: 02.06.2018–
02.08.2018.

Разработчиком документов является: ФГАУ «НИИ 
«ЦЭПП».

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
– Все проекты документов по стандартизации
– Наилучшие доступные технологии

УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
САМОХОДНЫХ МАШИН

Постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 639 
внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 
06.02.2016 № 81 «Об утилизационном сборе в отношении 
самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (далее – Изменения).

Изменения затрагивают:
1) Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в отношении самоходных машин 
и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора 
(далее – Правила):

– документы, подтверждающие уплату или основания 

для неуплаты утилизационного сбора, должны быть пре-
доставлены в таможенный орган в течение 15 дней со дня 
выпуска самоходных машин, фактического пересечения 
самоходными машинами государственной границы РФ 
(п. 11.1 Правил). До этого срок не был установлен.

2) Перечень видов и  категорий самоходных машин и 
прицепов к ним, в отношении которых уплачивается ути-
лизационный сбор, а также размеров утилизационного 
сбора (далее – Перечень):

– изменилась базовая ставка для расчета суммы ути-
лизационного сбора в отношении самоходных машин и 
прицепов, теперь она равна 172  500 руб. До этого ставка 
составляла 150 000 руб. 

– других объектов и сооружений;
3) иное обустройство акватории водного объекта в соот-

ветствии с водным законодательством и законодательством 
о градостроительной деятельности.

После подачи заявления о предоставлении водного объ-
екта в пользование в течение 30 дней исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления принимает решение о предоставлении или отказе в 
предоставлении водного объекта в пользование.

Минприроды России также создан проект приказа 
«О внесении изменений в типовую форму решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование, принимаемого 
Федеральным агентством водных ресурсов, его территори-
альным органом, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправ-
ления, утвержденную Приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 14.03.2007 № 56» (далее 
– Проект об изменении формы решения).

В Проекте об изменении формы решения предлагается 
переизложить:

– приложение 2 к типовой форме решения о предостав-
лении водного объекта в пользование для строительства 
причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений 
(п. 3 Проекта об изменении формы решения);

– приложение 3 к типовой форме решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование для создания 
стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных 
островов, искусственных земельных участков на землях, по-
крытых поверхностными водами (п. 4 Проекта об измене-
нии формы решения);

– приложение 4 к типовой форме решения о предостав-
лении водного объекта в пользование для строительства 
гидротехнических сооружений, мостов, а также подво-
дных и подземных переходов, трубопроводов, подводных 
линий связи, других линейных объектов, если такое строи-
тельство связано с изменением дна и берегов водных объ-
ектов (п. 5 Проекта об изменении формы решения);

– приложение 9 к типовой форме решения о предостав-
лении водного объекта в пользование для забора (изъятия) 
водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и пастбищ) (п. 7 Про-
екта об изменении формы решения).

Также согласно Проекту об изменении формы решения 
предполагается исключить приложение 10 (п. 8 Проекта об 
изменении формы решения).

Прочитав данную новость, вы будете в курсе готовящихся 
изменений. Это позволит вам:

– сэкономить время при поиске актуальной информации;
– свести к минимуму возможные риски.
Обращаем ваше внимание, что представление доку-

ментов не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недо-
стоверными сведениями является основанием для отказа 
в рассмотрении вопроса о предоставлении водного объек-
та в пользование (п. 17 Правил о подготовке и принятии 
решения о предоставлении водного объекта в пользова-
ние, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2006 № 844).

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВСМОТРИ В СИСТЕМЕ

Деятельность предприятий негативно влияет на окружающую среду, загрязняя ее биологическими, химическими и 
физическими компонентами. Отрицательное влияние объектов накапливается, нанося экологический вред природным 
компонентам. 

Природопользователям необходимо проводить работы по ликвидации накопленного экологического вреда, т. к. 
природные компоненты являются жизненно важными для комфортного существования человека, животного и рас-
тительного мира.

Для удобства пользователей вся информация по данному вопросу была систематизирована и написана новая справ-
ка «Ликвидация накопленного экологического вреда», которая находится в главе «Негативное воздействие на окружаю-
щую среду» раздела «Справочника эколога».

В справке вы найдете ответы на следующие вопросы:
– Какими документами необходимо руководствоваться при ликвидации накопленного экологического вреда?
– Каковы этапы ликвидации накопленного экологического вреда?
– Как осуществляется каждый из этапов ликвидации накопленного экологического вреда?
Пользуясь информацией, отраженной в справке, вы сможете сэкономить время при поиске необходимых данных, 

касающихся вопроса по ликвидации накопленного экологического вреда.

НОВАЯ СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА

(Продолжение на следующей странице)

Ознакомившись с текстом данной новости, вы сможете 
правильно и в короткие сроки подготовиться к уплате ути-
лизационного сбора с учетом изменений. 

Это поможет вам:

– сэкономить время на поиск новой информации;
– в соответствии с нормами произвести уплату ути-

лизационного сбора.

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 67 (7)

Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Спра-
вочник эколога», № 67 (7) со ссылками на разделы системы с аналогичной ин-
формацией.

Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ 
В системе «Техэксперт: Экология. Премиум» вам доступны новые образцы заявлений:
– Заявление о предоставлении лесного участка в аренду (без проведения аукциона) для выполнения изыскательских 

работ (для индивидуальных предпринимателей);
– Заявление о предоставлении лесного участка в аренду (без проведения аукциона) для выполнения изыскательских 

работ (для юридических лиц);
– Заявление о предоставлении лесного участка в аренду (без проведения аукциона) (для индивидуальных предпри-

нимателей);
– Заявление о предоставлении лесного участка в аренду (без проведения аукциона) (для юридических лиц);
– Заявление о заключении нового договора аренды (без проведения аукциона) (для индивидуальных предпринимателей);
– Заявление о заключении нового договора аренды (без проведения аукциона) (для юридических лиц).
Воспользовавшись уже готовыми формами заявлений, вы сможете корректно и в короткий срок составить заявле-

ние о предоставлении лесного участка в аренду.
Информация позволит вам:
– сократить время на поиск нужных документов;
– исключить наложение штрафа до 80 000 руб. на юридических лиц (п. 4 ст. 8.25 КоАП РФ).
Еще больше форм доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». 

КОНСУЛЬТАЦИИ, КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ПО ЭКОЛОГИИ
В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:
– Необходимость заключения договора с региональным оператором;
– Инфильтрация сточных вод в грунт и необходимость согласования данного способа сброса;
– Форма отчета по производственному экологическому контролю;
– Может ли быть наложен штраф за одно и то же нарушение и на должностное, и на юридическое лицо?
– Взимается ли плата за НВОС с собственника автостоянки?
– Передача отходов лицу, осуществляющему деятельность по обращению с отходами в другом регионе РФ;
– Актуализация данных об объектах НВОС при неизменности сведений об объекте;
– Необходимость повторного прохождения ГЭЭ для установки, если все документы в порядке;
– Является ли участок морской акватории, прилегающий к гидротехническим сооружениям порта, общедоступным?
– Периодичность проведения проверки показателей работы ГОУ;
– Использование очищенных сточных вод для производственного водоснабжения;
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(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

– Разработка нового ПНООЛР при переводе отхода в статус продукции;
– Применение понижающего коэффициента при расчете экологического сбора;
– Требования к ведению журнала регистрации НМУ;
– Разработка ПНООЛР для субъектов МСП при эксплуатации объектов II категории;
– Требования к площадке накопления зимнего запаса металлолома;
– Действия природопользователя при принятии решения об увеличении размера СЗЗ;
– Срок действия разрешительных документов при получении КЭР;
– Что делать, если Росприроднадзор отказал в возврате излишне уплаченной суммы платы за НВОС?
– Требования к обращению с пищевыми отходами;
– Необходимость проверки транспортных средств на содержание в выхлопных газах загрязняющих веществ;
– Можно ли разработать единый проект СЗЗ для группы предприятий?
– Необходимость в проведении мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ;
– Разработка ПНООЛР при наличии у предприятия филиалов, являющихся объектами II категории НВОС;
– Требования к помещению для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп для медицинских учреждений;
– Действия при обнаружении ошибки в паспорте ГОУ;
– Нужно ли платить экологический сбор при закупке сувенирной продукции?
– Заключение дополнительного соглашения при невозможности выполнения условий договора водопользования;
– Платность услуг при проведении работ для определения ПДВ;
– Возможность переоформления санитарно-эпидемиологического заключения при передаче права пользования;
– Что включает в себя техническое задание на разработку проекта СЗЗ?
– Учет разбавления показателей ХПК и БПК при расчете НДС;
– Правомерность действий лаборатории при подготовке к инструментальным замерам неорганизованного источника 

«тело полигона»;
– Необходимость проведения замеров эффективности работы ПГУ аккредитованной лабораторией и включение 

их в ПЭК;
– Разработка ПНООЛР и паспортов учреждением, которое осуществляет деятельность физкультурного оздоровления;
– Необходимость наличия и требования к ведению журнала учета экологических проверок;
– Штраф за отсутствие определения класса опасности отходов по степени воздействия на здоровье человека;
– Организация водных видов спорта в зонах ЗСО;
– Действия владельца предприятия при продаже объекта, оказывающего НВОС;
– Может ли лаборатория, не имеющая аккредитации в национальной системе аккредитации, проводить исследования?
– Учет выбросов ЗВ при разработке проекта ПДВ в рамках КЭР, если на предприятии есть объекты всех категорий 

НВОС.
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(Окончание)

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»
Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальны-

ми сервисами!
«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.
Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» 

является сайт «Экология – Премиум».
Главная задача сайта – в течение 24 часов давать вам квалифициро-

ванные консультации по вопросам экологии. На сайте вы также найдете 
календарь-напоминалку, видеоуроки экспертов-экологов, записи веби-
наров и форум для общения с коллегами.

Информация на сайте постоянно актуализируется. Сегодня мы рас-
скажем вам об информации, которая добавлена за последний месяц.

В прошедшем месяце для пользователей комплекта «Техэксперт: Эколо-
гия. Премиум» на сайт «Экология – Премиум» были добавлены новые виде-
оуроки экспертов-экологов: 

– Можно ли передать отходы V класса опасности населению;
– Использование природоохранной документации до получения КЭР;
– Утверждение паспортов и ведение реестра газоочистного оборудова-

ния с 10.07.2018;
– Основания пользования лесными участками для проведения изыска  

тельных работ;
– Контроль дымности отработавших газов автотранспорта.
Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно на сайте «Экология 

– Премиум», в разделе «Энциклопедия эколога».
Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашива-

ют консультации экологи России. Сократите ваше время на поиск ответов 
на часто возникающие вопросы уже сейчас!

ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В РОССИИ СОЗДАН БЫСТРОРАЗЛАГАЮЩИЙСЯ ЗАМЕНИТЕЛЬ ПЛАСТМАССЫ
ДЛЯ ПРОДУКТОВОЙ УПАКОВКИ

Как сообщила доцент кафедры «Физика и естественно-
научные дисциплины» Балаковского инженерно-техноло-
гического института Наталья Щербина, в состав полиме-
ра входят в т. ч. отходы зерна.

«Наши ученые разработали состав композиционного 
материала – он низкотоксичен и может разлагаться в по-

чве от шести месяцев до одного года, – рассказала Щерби-
на. – Предполагается, что новый материал сможет полно-
стью заменить пластмассу».

Специалист уточнила, что благодаря низкой токсично-
сти полимер можно использовать для упаковки продук-
тов питания и изготовления пластиковой посуды вместо 
обычного пластика, который практически не разлагается 
и наносит ущерб окружающей среде.

«Аналогов в России нашему продукту нет, а иностран-
ные альтернативы довольно дорогие. Таким образом, ис-
пользование отечественной разработки позволило бы 
сделать производство упаковки не только экологичнее, но 
и в разы дешевле», – отметила Щербина.

По словам специалиста, сейчас ведутся переговоры 
с предприятиями, которые могли бы выпустить первую 
пробную партию продукции из экологичного полимера.

Источник: news.solidwaste.ru

(Продолжение на следующей странице)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВНОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ШЕСТЬ ТЕХНОПАРКОВ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТКО И ВОСЕМЬ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Как рассказал министр, во Владимирской области соз-
даны все условия для организации предприятий по пере-
работке отходов во вторичное сырье, при этом производ-
ства могут активно сотрудничать с регионами. Причем 
в области отмечается активный спрос на вторсырье  – в 
настоящее время его используют 18 предприятий. Прави-
тельство региона в отсутствие запасов высоколиквидных 
полезных ископаемых может рассматривать в качестве 
сырья бытовые отходы. По информации замглавы Вла-
димирской области Лидии Смолиной, доля утилизиро-
ванных и обезвреженных отходов по региону составляет 
67%. На территории субъекта РФ ежегодно образуется 
около 3,5 млн т разнообразного мусора, из которого около 
600 тыс. т относится к ТКО. При этом ежегодно выявляет-
ся до 2 тыс. мест их несанкционированного размещения. 

Область завершила все процедуры по формированию 
территориальной схемы и региональной программы по 
обращению с отходами, выбору регионального оператора, 
осуществляется формирование тарифа на вывоз мусора. 

Кроме того, региональные власти планируют строитель-
ство шести экологических технопарков по переработке 
ТКО и восьми перегрузочных станций.

Источник: news.solidwaste.ru

В МОСКВЕ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ПО ВНЕДРЕНИЮ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

В мероприятии проекта «Экодвор» приняли участие 
более 40 жителей Москвы и Подмосковья, добивающихся 
установки контейнеров для сбора вторсырья на придомо-
вой территории, а также муниципальные депутаты, про-
двигающие внедрение раздельного сбора.

Ведущими мастер-класса выступили директор АНО 
«Клуб юных натуралистов» Зеленограда Карина Смир-
нова и координатор проекта «Экодвор» в Нахабино Анна 
Шопен. Они рассказали об успешном опыте внедрения 
раздельного сбора в нескольких дворах Нахабино и Зеле-
нограда силами жителей и поделились подробными ин-
струкциями и советами, как это делать.

«Один из самых мотивирующих и ярких способов во-
влечь широкий круг людей в раздельный сбор – проведе-
ние соседских праздников «Экодвор», которые помогают 
формировать команду волонтеров и друзей, лояльное со-
общество, которое вовлекается в раздельный сбор», – рас-
сказала Карина Смирнова. Анна Шопен поведала о том, 
как ей удалось за 11 месяцев провести 12 «Экодворов» 
в подмосковном Нахабино. По ее словам, для успешного 
проведения соседского праздника необходимо выполнять 
следующие рекомендации:

– праздник лучше организовывать на территории про-
сторной детской площадки;

– оптимальное время проведения – с 11:00 до 13:00 в 
выходной день;

– необходимо согласовать проведение праздника с 
администрацией района, советом дома или правлением 
жилищного объединения, при этом зачастую админи-
страция может помочь с организацией праздника и его 
освещением в СМИ;

– необходимо собрать команду волонтеров и активи-
стов через соцсети и районные школы, а также обратиться 
в местные творческие кружки с просьбой о проведении 
мастер-классов для детей;

– программа мероприятия должна включать игры, 
конкурсы, квесты, эстафеты, дармарку (обмен вещами), 
книговорот, мастер-классы;

– нужно организовать сбор вторсырья и договориться 
с компанией – заготовителем вторсырья о его дальнейшей 
отправке на переработку;

– можно наградить участников праздника сувенира-
ми и призами;

– нужно осветить итоги праздника в СМИ.
Активист проекта «Экодвор» в Москве Ольга Комисса-

рова рассказала об опыте проведения 15 соседских празд-
ников в разных районах Юго-Западного административно-
го округа вместе с командой из 20 волонтеров. 

Девушка научила, как договориться с компанией по 
вывозу вторсырья о помощи в организации праздника 
(вывозящие компании могут предоставить призы и суве-
ниры для участников, а также помочь с печатью и распро-
странением листовок и баннеров).

Автор проекта «ЭКО расХЛАМление: Вторая жизнь 
вещам!» Юлия Суханова поделилась секретами сбора ко-
манды волонтеров. 

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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В рамках соседских праздников Юлия читает лекции 
об экобыте, грамотном потреблении и уменьшении отхо-
дов в повседневной жизни.

Муниципальный депутат Елена Филина рассказала, 
что в Москве формируется команда чиновников, которые 
занимаются развитием раздельного сбора в городе и во-
влечением в него жителей. 

Она отметила, что муниципальные депутаты могут 
оказать финансовую и информационную поддержку в 
проведении «Экодворов».

Координатор проектов движения ЭКА Анна Кудашева 
рассказала об экопросветительских проектах на тему от-
ветственного обращения с отходами:

– об экологических уроках серии «Разделяй с нами» о 
проблеме отходов, их раздельном сборе и переработке, ко-
торые могут провести родители, активисты и учителя для 
школьников;

– о всероссийском экоквесте для студентов «Разделяй с 
нами», который направлен на внедрение раздельного сбо-
ра отходов в вузах на системной основе.

Все участники встречи получили печатные материалы 
о раздельном сборе отходов: листовки, плакаты, памятки 
и инструкции.

Источник: news.solidwaste.ru, Зеленое движение «ЭКА»

ДАЖЕ ЕСЛИ В АРЕНДУ ВЗЯТЫ УЖЕ НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
АРЕНДАТОР ОБЯЗАН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

Общество с ограниченной ответственностью «М» 
(далее – ООО «М», общество, заявитель) обратилось в 
Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением 
к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Кемеров-
ской области (далее – управление, надзорный орган) о 
признании недействительными предписаний.

Решением от 03.10.2017 Арбитражного суда Кеме-
ровской области, оставленным без изменения постанов-
лением от 25.12.2017 Седьмого арбитражного апелляци-
онного суда, в удовлетворении заявленных ООО «М» 
требований отказано.

Как видно из материалов дела, по результатам вне-
плановой выездной проверки соблюдения ООО «М» за-
конодательства в области охраны окружающей среды 

управлением составлен акт и выданы оспариваемые за-
явителем предписания.

Обществу предписано в срок до 01.11.2018 обеспе-
чить выполнение рекультивации земельных участков, 
используемых для размещения хранилища производ-
ственных отходов (фугат) в соответствии с «Проектом 
рекультивации площадок размещения отходов произ-
водства кормовых дрожжей» ООО «М» (ч. 1, 2 ст. 39.35, 
ч. 5 ст. 13 Земельного кодекса РФ).

Не согласившись с указанными предписаниями, 
ООО «М» обратилось в арбитражный суд с настоящим 
заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных обществом 
требований, суды первой и апелляционной инстанций 
пришли к выводу о законности и исполнимости оспари-

(Продолжение на следующей странице)
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УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬ ВЕДЕТ К НЕОБХОДИМОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. НО ОЦЕНКА УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОЛЖНА 
ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕСТОРОННЕ, А НЕ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ФАКТА 

НАРУШЕНИЯ/НЕНАРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО СЛОЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Новочеркасска (далее – комитет) 
обратился в Арбитражный суд Ростовской области с ис-
ком к обществу с ограниченной ответственностью «П» 
(далее – общество, ООО «П»), в котором просил:

– обязать общество возвратить комитету по акту при-
ема-передачи земельный участок;

– обязать общество демонтировать объект капиталь-
ного строительства «пункт охраны»;

– обязать общество демонтировать шлагбаум;
– обязать общество произвести рекультивацию земель;
– взыскать с общества в пользу комитета неоснова-

тельное обогащение в размере 499 850 руб. 17 коп. за пе-
риод с 12.04.2016 по 26.09.2016;

– взыскать с общества в пользу комитета проценты за 
пользование чужими денежными средствами за период с 
01.05.2016 по 16.11.2016 в размере 16 025 руб. 94 коп. 

Решением от 09.03.2017, оставленным без изменения 
апелляционным постановлением от 23.06.2017, исковые 
требования удовлетворены частично. 

В удовлетворении требования об обязании произве-
сти рекультивацию земель комитету отказано.

Вывод суда первой инстанции: поскольку истцом до-
казательства нарушения обществом поверхности почвы 
не представлены, требование об обязании провести ре-
культивацию земель удовлетворению не подлежит.

Кроме того, между сторонами отсутствует договор, 
предусматривающий обязанность ответчика по прове-
дению рекультивации земельных участков. 

Требование об обязании провести рекультивацию зе-
мель не отвечает критерию надлежащего способа защиты. 

Изучив материалы дела, доводы кассационных жалоб 
и отзыва общества на кассационную жалобу комитета, 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа находит 
обжалуемые судебные акты подлежащими отмене, а дело 
– направлению на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции по следующим основаниям.

В письме управления Росреестра указано, что 
12.04.2016 составлен акт проверки, в отношении ООО 
«П» составлен протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 7.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП), выне-
сено предписание об устранении нарушения требований 
земельного законодательства (в срок до 12.09.2016), 
26.04.2016 общество признано виновным в совершении 
административного правонарушения, ему назначено ад-
министративное наказание. Ссылаясь на результаты про-
верки, проведенной 12.04.2016 управлением Росреестра 
в порядке осуществления государственного земельного 
надзора, претензией комитет потребовал от общества ос-
вободить самовольно занятые земли от промышленных 
отходов, сооружений, оборудования, восстановить нару-
шенные земли, уплатить сумму не полученных публич-
ным образованием доходов за использование в период с 
12.04.2016 по 31.07.2016 части земель данного квартала.

Письмом от 12.10.2016 департамент Росприроднад-
зора по Южному федеральному округу информировал 
комитет о том, что ООО «П» привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 8.2 КоАП, устанавливаю-
щей ответственность за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транс-
портировании, размещении и ином обращении с отхода-
ми производства и потребления, веществами, разрушаю-
щими озоновый слой, или иными опасными веществами.

(Окончание)
ваемых предписаний. В силу ч. 1, 2 ст. 39.35, ч. 5 ст. 13 Зе-
мельного кодекса РФ в случае, если использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на основании разре-
шений на использование земель или земельных участков 
привело к порче либо уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельных участков, 
лица, которые пользовались такими землями или земель-
ными участками, обязаны привести такие земли или зе-
мельные участки в состояние, пригодное для их исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, 
и выполнить необходимые работы по рекультивации та-
ких земель или земельных участков.

Пунктом 5 Основных положений о рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использова-
нии плодородного слоя почвы, утвержденных приказами 
Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 №  525/67, 
предусмотрено, что земли, нарушенные при складиро-
вании и захоронении промышленных, бытовых и других 
отходов, подлежат рекультивации. Исследовав представ-
ленные сторонами доказательства, суды первой и апелля-
ционной инстанций установили: из содержания Отчета 

по форме № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекуль-
тивации земель, снятии и использовании плодородного 
слоя почвы» ООО «М» за 2015 год следует, что общая пло-
щадь нарушенных земель составляет 44,7 га.

Суды первой и апелляционной инстанций устано-
вили, что общество не предпринимало действий по 
рекультивации земельных участков, которые были 
предоставлены ему в аренду по договорам аренды, за 
что постановлением управления, оставленным без из-
менения решением Мариинского городского суда Ке-
меровской области, и постановлением Кемеровского 
областного суда привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах обе судебные инстанции 
обоснованно отказали в удовлетворении требований об-
щества о признании недействительными оспариваемых 
им предписаний.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 10.05.2018. Дело № А27-4723/2017

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Полагая, что общество не выполнило надлежащим об-
разом ряд своих обязательств в отношении земельного 
участка и самовольно занятого земельного участка, чем 
нарушило требования законодательства Российской Фе-
дерации и права, законные интересы муниципального 
образования «Город Новочеркасск», комитет обратился в 
арбитражный суд с настоящим иском. 

Из смысла п. 5 ст. 13 Земельного кодекса следует, что обя-
занность по рекультивации земель возложена на лиц, дея-
тельность которых привела к ухудшению качества земель.

Оснований для возложения на общество обязанности 
произвести рекультивацию земель суды не выявили.

Между тем вывод судебных инстанций об исполь-
зовании обществом для целей организации полигона 
промышленных отходов земельного участка и само-
вольно занятых земель не основан на имеющихся в деле 
доказательствах, часть которых отсутствует совсем (акт 
проверки управления Росреестра в отношении ООО 
«Промышленник», протокол об административном пра-
вонарушении, постановление от 26.04.2016 о привлече-
нии общества к административной ответственности по 
ст. 7.1 КоАП, предписания, результаты рассмотрения Но-
вочеркасским городским судом материалов о неисполне-
нии обществом предписания, документы, послужившие 
основанием и подтверждающие привлечение общества 
к административной ответственности по ст.  8.2 КоАП). 
Возложив на ООО «П» обязанность передать комитету 
по акту приема-передачи земельный участок, суды пер-
вой и апелляционной инстанции исходили из нецелевого 
использования участка ответчиком.

В то же время, в чём именно выразилось нецелевое 
использование названного участка, сформированного 
для целей размещения полигона промышленных отхо-
дов, предоставленного обществу в аренду по договору в 
целях проведения проектно-изыскательских работ с по-
следующей организацией полигона промышленных от-
ходов и фактически используемого в качестве полигона 
промышленных отходов, суды не указали.

Из материалов дела также не усматривается способ 
использования обществом земель в качестве полигона 
промышленных отходов (складирование, захоронение); 
применительно к требованию об обязании ответчика 
произвести рекультивацию самовольно занятых земель в 
судебных актах не отражены выводы относительно дока-
занности истцом факта ухудшения качества этих земель 
в результате деятельности общества, каковы целевое на-
значение и разрешенное использование данных земель.

Мнение судов об отказе в удовлетворении вышеназ-
ванного требования исключительно по мотиву нена-
рушения обществом поверхности почвы противоречит 
норме п. 5 ст. 13 Земельного кодекса, не связывающей не-
обходимость рекультивации только с фактом нарушения 
почвенного слоя.

При таких обстоятельствах решение от 09.03.2017 и 
апелляционное постановление от 23.06.2017 не могут 
быть признаны законными.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказско-
го округа от 13.10.2017. Дело № А53-34291/2016

Обзор подготовлен руководителем группы экспертов Службы поддержки пользователей
проекта «Техэксперт: Экология» Колчиной Евгенией Николаевной.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКА ЗА НЕРЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Вопрос. Предприятие имеет в собственности земельный участок. Ранее на земельном участке велись работы по до-
быче глин. По завершении работ участок был сдан в аренду. Арендодатель по согласованию с собственником разработал 
проект рекультивации карьера малотоксичными отходами, проект прошел госэкологическую экспертизу, получено по-
ложительное заключение, разработана вся необходимая документация, получено разрешение на выбросы, лимиты на 
размещение отходов и т. д. 

В настоящий момент договор с арендатором расторгнут. Работы по рекультивации (закрытию выемки) не завер-
шены. Карьер находится в открытом состоянии, заполнен отходами, охрана не установлена, пожарные не дежурят на 
случай возгорания, мониторинг не осуществляется несколько лет. При этом бывший арендатор имеет возможность за-
вершить работы. Какие нормы законодательства нарушены в данном случае собственником земельного участка? 

Ответ. Собственник земельного участка может быть привлечен к административной ответственности за невы-
полнение обязанности по рекультивации земель. Также ответственность может последовать за нарушение требова-
ний законодательства РФ в области обращения с отходами.

Обоснование. 1. Согласно ч.  6 п.  1 ст.  13 Земельного 
кодекса РФ в целях охраны земель собственники зе-
мельных участков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по рекультивации нарушенных земель, 
восстановлению плодородия почв, своевременному во-
влечению земель в оборот.

В соответствии с п. 1 ст. 8.7 Кодекса РФ об админи-
стративных нарушениях (далее – КоАП РФ) невыполне-
ние или несвоевременное выполнение обязанностей по 
рекультивации земель при разработке месторождений 
полезных ископаемых, включая общераспространенные 
полезные ископаемые, осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в т. ч. ра-

(Окончание)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ О СНЯТИИ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ.
КАК ОФОРМЛЯТЬ ОТЧЕТ 2-ТП (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)

Вопрос. Была проверка Росприроднадзора. При мониторинге территории обнаружилось большое количество земли, а точнее 
слой плодородной почвы, снятый при строительстве завода. Нам сказали, что необходимо было ежегодно представлять отчет 
2-тп (рекультивация). Но отчет не сдавался.

Завод строился с 2005 года. Как теперь оформлять этот отчет, если нет данных по снятию плодородного слоя почвы? Или 
где можно их взять?

Значит ли это, что теперь проекты НДС разрабатывать не требуется? А разрешения на сброс требуются?
Ответ. Если данные учета нарушенных земель отсутствуют, вам необходимо осуществить обмеры нарушенных зе-

мель и на основании полученных данных заполнить форму № 2-ТП (рекультивация).

(Продолжение на следующей странице)

Обоснование. Приказом Росстата от 29.12.2012 №  676 
утверждены:

– форма № 2-ТП (рекультивация);
– Указания по заполнению формы.
Отчетность по форме № 2-ТП (рекультивация) пред-

ставляют юридические лица, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, разрабатывающие месторождения 
полезных ископаемых (включая общераспространен-
ные), осуществляющие строительные, мелиоративные, 
лесозаготовительные, изыскательские работы, а также 
размещение отходов. 

Отчетность представляется в территориальный орган 
Росприроднадзора в субъекте РФ в срок до 8 февраля по-
сле отчетного периода. 

Таким образом, осуществляя строительные работы, 
вам было необходимо представлять отчетность по форме 
№ 2-ТП (рекультивация).

Форма заполняется на основании (п. 5 Указаний):
– данных учета нарушенных земель;
– материалов инвентаризации;
– контрольных обмеров;
– актов приемки-передачи рекультивированных земель.

бот, осуществляемых для внутрихозяйственных или соб-
ственных надобностей, а также после завершения строи-
тельства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса 
объектов лесной инфраструктуры влечет наложение ад-
министративного штрафа:

– на граждан в размере от 20 000 до 50 000 руб.;
– на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.;
– на юридических лиц – от 400 000 до 700 000 руб.
2. Так как рекультивация карьера должна произво-

диться малотоксичными отходами, но в настоящее время 
на период приостановления работ они хранятся в ненад-
лежащих условиях, то у органов экологического надзора 
могут возникнуть вопросы, которые повлекут наложение 
административных штрафов. 

Согласно ст.  51 Федерального закона от 10.01.2002 
№  7-ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы произ-
водства и потребления, в  т.  ч. радиоактивные отходы, 

подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, хранению и захоронению, условия и спосо-
бы которых должны быть безопасными для окружающей 
среды и регулироваться законодательством РФ. 

В соответствии со ст.  11 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» индивидуальные предприниматели и юридические 
лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, связанной с обращением 
с отходами, обязаны, в частности: соблюдать экологиче-
ские, санитарные и иные требования, установленные за-
конодательством РФ в области охраны окружающей сре-
ды и здоровья человека. 

В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обращении с 
отходами производства и потребления влечет наложение 
административного штрафа: 

– на граждан – от 1000 до 2000 руб.; 
– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.; 
– на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 

50 000 руб. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Колчина Евгения Николаевна
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

КОГДА ДОЛЖЕН РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ?
Вопрос. Предприятию в 1995 году был предоставлен земельный участок для размещения отходов IV класса опасности 

(промышленные отходы, не ТКО). 1 марта заканчивается аренда. Администрация требует проект рекультивации. Пра-
вомерно ли это требование, если в 1995 году перед началом использования участка проект рекультивации не готовился и 
не согласовывался? На каком этапе должен разрабатываться проект рекультивации, до использования участка или воз-
можна разработка уже после использования? Каким документом это подтверждается?

Обоснование. При проведении связанных с нарушением 
почвенного слоя строительных работ и работ, связанных 
с пользованием недрами, плодородный слой почвы сни-
мается и используется для улучшения малопродуктивных 
земель (п. 4 ст. 13 Земельного кодекса).

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы (ССОП). Земли. Об-
щие требования к рекультивации земель» устанавливает ос-
новные требования при проведении рекультивации земель.

В зависимости от типа работ к рекультивации земель в 
каждом случае предъявляются определенные требования.

Обосновать неснятие плодородного слоя почвы мож-
но отсутствием требований по снятию данного слоя при 
рекультивации по работам и виду работ:

– рекультивации выработанных торфяников;
– рекультивации земель, расположенных над подзем-

ными трубопроводами, хранилищами нефти и газа, в ох-
ранных зонах трубопроводов;

– рекультивации земель при сельскохозяйственном 
направлении;

– рекультивации земель при лесохозяйственном на-
правлении;

– рекультивации земель при водохозяйственном на-
правлении;

– рекультивации земель при санитарно-гигиениче-
ском направлении.

При рекультивации отвалов и карьерных выемок 
должны выполняться следующие требования (п.  2.2 
ГОСТ 17.5.3.04-83):

– предварительное снятие и складирование плодо-
родного слоя почвы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.4.3.02, селективная разработка потенциально 
плодородных вскрышных пород в объемах, необходи-
мых для создания рекультивационного слоя соответ-
ствующих параметров.

При рекультивации земель, нарушенных при добыче по-
лезных ископаемых подземным способом, должны выпол-
няться следующие требования (п. 3.1 ГОСТ 17.5.3.04-83):

– снятие плодородного слоя почвы с земельных участ-
ков, предназначенных для размещения шахтных отвалов 
и подверженных деформации.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации 
линейных сооружений (магистральных трубопроводов и 
отводов от них, железных и автомобильных дорог, кана-
лов) должны быть рекультивированы трассы трубопрово-
дов, притрассовые карьеры, резервы, кавальеры.

Перед началом строительства магистральных трубопро-
водов, транспортных коммуникаций и каналов плодородный 
слой почвы должен сниматься, храниться во временном от-
вале, расположенном вдоль строительной полосы в пределах, 
предусмотренных нормативами отвода, и использоваться 
для рекультивации или землевания после окончания строи-
тельных и планировочных работ (п. 5.3 ГОСТ 17.5.3.04-83).

На землях, нарушаемых при проведении геолого-
разведочных, изыскательских работ, бурении эксплуа-
тационных скважин, снятие, складирование и хранение 
плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02 
(п. 5.7 ГОСТ 17.5.3.04-83).

Неснятие плодородного слоя почвы может расцени-
ваться как невыполнение обязанностей по рекультивации. 

В соответствии с п.  1 ст.  8.7 КоАП РФ невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязанностей по рекуль-
тивации земель при разработке месторождений полезных 
ископаемых, включая общераспространенные полезные ис-
копаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в т. ч. работ, осуществляемых 
для внутрихозяйственных или собственных надобностей, 
а также после завершения строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лес-
ной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструкту-
ры влечет наложение административного штрафа:

– на граждан – от 20 000 до 50 000 руб.;
– на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.;
– на юридических лиц – от 400 000 до 700 000 руб.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Гучев Иван Алексеевич

НЕСНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Вопрос. Возможно ли обосновать неснятие плодородного слоя при рекультивации нормативными документами?
Ответ. Да, обосновать неснятие плодородного слоя почвы можно видом работ, по окончании которых осуществля-

ется рекультивация.

Согласно Указаниям в соответствующих строках от-
ражаются данные на начало отчетного года и непосред-
ственно за отчетный год. 

Следовательно, вам необходимо поднять имеющуюся 
на предприятии документацию о проведенных работах, 
если ее нет, провести соответствующие обмеры и на их ос-
новании заполнить данные по форме № 2-ТП (рекульти-
вация). Обращаем ваше внимание, что непредставление 
респондентами субъектам официального статистическо-

го учета первичных статистических данных в установлен-
ном порядке влечет наложение административного штра-
фа (ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ):

– на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.;
– на юридических лиц – от 20 000 до 70 000 руб.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Треглазов Роман Васильевич
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Обоснование. 1. Согласно п.  1 Постановления Прави-
тельства РФ от 23.02.1994 №  140 «О рекультивации зе-
мель, снятии, сохранении и рациональном использова-
нии плодородного слоя почвы» рекультивация земель, 
нарушенных юридическими лицами и гражданами при 
захоронении и складировании промышленных, быто-
вых и других отходов, загрязнении участков поверхно-
сти земли, если по условиям восстановления этих земель 
требуется снятие плодородного слоя почвы, осущест-
вляется за счет собственных средств юридических лиц 
и граждан в соответствии с утвержденными проектами 
рекультивации земель.

В случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, землеустроительная документация 
в зависимости от вида подлежит согласованию с Феде-
ральной службой земельного кадастра России и ее тер-
риториальными органами, органами санитарно-эпиде-
миологического надзора, органами охраны памятников 
культуры, органами местного самоуправления. 

Согласование иной землеустроительной докумен-
тации с заинтересованными органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления осущест-
вляется ее разработчиком совместно с заказчиком в со-
ответствии с договором о проведении землеустройства 
(п.  2, 3 Положения о согласовании и утверждении зем-
леустроительной документации, создании и ведении го-
сударственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 11.07.2002 № 514).

Таким образом, администрация вправе запрашивать 
у вас проект рекультивации земельного участка, который 
использовался вами для размещения отходов.

2. Юридические и физические лица, осуществляющие 
эксплуатацию объектов, обеспечивают соблюдение нор-
мативов качества окружающей среды на основе примене-
ния технических средств и технологий обезвреживания 
и безопасного размещения отходов производства и по-
требления, обеспечивающих выполнение требований в 
области охраны окружающей среды, проводят мероприя-
тия по восстановлению природной среды, рекультивации 
земель в соответствии с законодательством. 

Вывод из эксплуатации объектов осуществляется в со-
ответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей среды и при наличии утвержденной в установ-
ленном порядке проектной документации (п.  2, 3 ст.  39 
Федерального закона от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

Собственники объектов размещения отходов, а также 
лица, во владении или в пользовании которых находятся 
объекты размещения отходов, после окончания эксплу-
атации данных объектов обязаны проводить контроль 
за их состоянием и воздействием на окружающую среду 
и работы по восстановлению нарушенных земель в по-
рядке, установленном законодательством РФ (п. 4 ст. 12 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»). 

Основные положения о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодород-
ного слоя почвы, утвержденные Приказом Минприроды 
России от 22.12.1995 № 525, определяют общие для РФ тре-
бования при проведении работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова и рекультивацией земель, и являются 
обязательными для использования всеми юридическими, 
должностными и физическими лицами, в т. ч. иностран-
ными юридическими и физическими лицами.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при 
складировании и захоронении промышленных, бытовых 
и других отходов (п. 5 Основных положений).

Условия приведения нарушенных земель в состояние, 
пригодное для последующего использования, а также 
порядок снятия, хранения и дальнейшего применения 
плодородного слоя почвы устанавливаются органами, 
предоставляющими земельные участки в пользование и 
дающими разрешение на проведение работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, на основе проектов 
рекультивации, получивших положительное заключение 
государственной экологической экспертизы (п. 6 Основ-
ных положений). 

Разработка проектов рекультивации осуществляется 
на основе действующих экологических, санитарно-гиги-
енических, строительных, водохозяйственных, лесохо-
зяйственных и других нормативов и стандартов с учетом 
региональных природно-климатических условий и ме-
сторасположения нарушенного участка.

Сроки проведения технического этапа рекультива-
ции определяются органами, предоставившими землю 
и давшими разрешение на проведение работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, на основе соответ-
ствующих проектных материалов и календарных планов 
(п. 9 Основных положений). 

Также проекты вывода из эксплуатации объектов, 
используемых для обезвреживания и (или) размещения 
отходов I–V классов опасности, проекты рекультивации 
земель, нарушенных при размещении отходов I–V клас-
сов опасности, подлежат государственной экологиче-
ской экспертизе федерального уровня в соответствии со 
ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе». 

Таким образом, требованиями законодательства РФ в 
области природопользования и охраны окружающей сре-
ды установлено, что проект рекультивации должен быть 
разработан и согласован прежде, чем будет проведена 
сама рекультивация.

То есть вы можете разработать проект рекультивации 
после использования земельного участка.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Экология» 

Леонова Надежда Валерьевна

Ответ. 1. Да, требование администрации о предоставлении проекта рекультивации правомерно.
2. Нормативными правовыми актами РФ в области природопользования и охраны окружающей среды не установ-

лено, на каком этапе должен быть разработан проект рекультивации. Вы вправе разработать его непосредственно 
перед проведением работ по рекультивации, т. е. по окончании использования объекта размещения отходов.

3. Документы, подтверждающие необходимость разработки проекта рекультивации объекта размещения отхо-
дов, приведены в обосновании.


