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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 11 
Коротко о главном 

за период 19.03.2021 – 25.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
 

 
 

Обновлен порядок предоставления Росрыболовством и его территориальными 

органами государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлении водных биоресурсов в пользование 

 
Приказ Росрыболовства от 10.11.2020 N 596 

"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2021 N 62835. 

Определен круг заявителей в рамках госуслуги. К ним относятся, в частности: юридические 

лица (научные организации), планирующие осуществление рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях; юридические лица (образовательные организации, 

научные организации или организации культуры), планирующие осуществление 

рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, и др. 

Общий срок предоставления государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в 

научно-исследовательских и контрольных целях составляет не более 180 дней с даты 

поступления заявки и документов. 

Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

Аналогичный Приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 N 659 признан утратившим силу 

Приказом Минсельхоза России от 10.11.2020 N 672. 
 
 

Утверждена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного 

газа в Российской Федерации 

 
Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2021 N 640-р 

<О долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в 

Российской Федерации> 

В программе, в числе прочего, анализируются основные тенденции развития мирового 

энергопотребления, а также действующие меры поддержки производства сжиженного 

природного газа, определяется ресурсная база перспективных проектов по производству 

сжиженного природного газа, приводится потенциал развития сегмента малотоннажного 

производства сжиженного природного газа для целей автономной газификации и в качестве 

газомоторного топлива, рассматриваются применяемые технологии, их текущее состояние и 

перспективы. 

В приложениях приведены, в частности: 

основные данные по прогнозам развития рынка газа в мире и России; 

проекты по производству сжиженного природного газа в РФ; 

план мероприятий по реализации долгосрочной программы развития производства 

сжиженного природного газа в РФ. 
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Уточнен порядок доступа пользователей к информации, содержащейся в системе учета 

древесины 

 
Постановление Правительства РФ от 18.03.2021 N 409 

"О внесении изменений в Правила эксплуатации единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней" 

Установлено, что в целях ведения реестра пользователей в соответствии с разграничением 

доступа пользователей к информации в системе учета древесины осуществляется 

прохождение ими идентификации и аутентификации с использованием ФГИС "Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в 

порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 584. 

После прохождения процедуры идентификации и аутентификации пользователи получают 

доступ к разделу сайта системы учета древесины, на котором отображается доступная им 

информация (личный кабинет). 

Оператор системы учета древесины обеспечивает разграничение доступа пользователей к 

информации, содержащейся в системе, сформированной пользователями и поступившей из 

других государственных информационных систем, в соответствии с требованиями, 

установленными лесным законодательством РФ, законодательством РФ о государственной 

тайне и законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

  

Даны разъяснения по вопросу внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в отсутствие действующей разрешительной документации 

 
<Письмо> Минприроды России от 17.03.2021 N 19-50/3222-ОГ 

"О плате за негативное воздействие на окружающую среду" 

Сообщается, в частности, что плата в отсутствие действующей разрешительной 

документации исчисляется как за сверхлимитное воздействие. Для объектов I и II категорий 

в случае отсутствия комплексного экологического разрешения (далее - КЭР), 

непредставления декларации, согласно пункту 5 статьи 16.3 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и примечанию по заполнению Формы 

применяется коэффициент Кпр, равный 100. 

Отмечается, что стимулирующий коэффициент Кпр, равный 100, применяется за факт 

отсутствия для объектов I категории КЭР, безотносительно наличия (отсутствия) вины 

хозяйствующего субъекта и иных обстоятельств, препятствующих его получению, когда 

срок действия старой разрешительной документации истек. 

 

С 01.01.2022 вступает в силу новое Положение об охранной зоне стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением 

 
Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 N 392 

"Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и 

признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета 

Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19" 

Положение определяет порядок установления, изменения и прекращения существования 

охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 

загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в 

федеральной собственности. 
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Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на 

земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании 

организаций, подведомственных Росгидромету, или на части акватории водного объекта. 

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений. 

Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение 

деятельности стационарного пункта наблюдений. 

Границы охранной зоны не изменяются после их установления. 

Решение об установлении охранной зоны принимается территориальным органом 

Росгидромета по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого 

устанавливается охранная зона. Принятие решения о прекращении существования охранной 

зоны не требуется. С заявлением об установлении охранной зоны обращается организация 

наблюдательной сети. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 N 972. Признано 

не действующим на территории РФ Постановление Совета Министров СССР от 06.01.1983 N 

19 "Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 

осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды". 

  

На 2021 - 2036 годы определен допустимый объем потребления в РФ регулируемых 

веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, 

обращение которых подлежит госрегулированию 

 
Приказ Минприроды России от 12.01.2021 N 8 

"Об установлении на 2021 - 2036 годы допустимых ежегодных объемов потребления в 

Российской Федерации регулируемых веществ, включенных в список F перечня веществ, 

разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному 

регулированию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 марта 2014 г. N 228 "О мерах государственного регулирования потребления и 

обращения веществ, разрушающих озоновый слой", выраженных в эквиваленте CO2" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2021 N 62808. 

Допустимый объем потребления в Российской Федерации регулируемых веществ, 

включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых 

подлежит государственному регулированию, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24.03.2014 N 228, выраженный в эквиваленте СО2, не должен превышать в 2021 - 2023 

годах - 46 292 794 тонны С02 ежегодно, в 2024 - 2028 годах - 31 674 017 тонн С02 ежегодно, 

в 2029 - 2033 годах - 14 618 777 тонн С02 ежегодно, в 2034 - 2035 годах - 9 745 851 тонны 

С02 ежегодно, в 2036 году - 7 309 389 тонн С02. 

 

Разъяснен порядок переоформления документов об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение 

 
<Письмо> Минприроды России от 05.03.2021 N 25-50/2702-ОГ 

"О переоформлении документов об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение" 

Сообщается, что утвержденные НООЛР подлежат переоформлению в случаях, 

предусмотренных пунктом 18 Порядка разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, утвержденного Приказом Минприроды России от 

08.12.2020 N 1029. 

Переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение допускается при условии неизменности утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение в конкретных объектах размещения 

отходов и только в период действия утвержденных нормативов образования отходов и 
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лимитов на их размещение. Срок действия переоформленного документа не должен 

превышать срок действия утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. 

  

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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