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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 2 
Коротко о главном 

за период 15.01.2021 – 21.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
 

Установлен перечень НПА, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется Росприроднадзором в рамках госконтроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий, иных 

разрешений, аккредитации 

Перечень содержит следующие виды государственного контроля (надзора) в рамках 

которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, в том числе: 

федеральный государственный экологический надзор; 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр; 

государственный земельный надзор; 

государственный надзор в области обращения с отходами; 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 

государственный экологический надзор на континентальном шельфе РФ. 

Приведены, в том числе ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, 

содержащие обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования; ссылки на положения нормативных 

правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за 

несоблюдение обязательного требования. 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации" 

(приложение к приказу Росприроднадзора от 30.12.2020 N 1839)  
 

Подготовлены рекомендации по осуществлению раздельного накопления и сбора 

твердых коммунальных отходов с учетом лучших практик субъектов РФ 

Предусмотрены: 

требования к накоплению (в том числе к раздельному накоплению) ТКО, к 

контейнерам, к контейнерным площадкам и площадкам для установки бункеров; 

порядок накопления крупногабаритных отходов, отходов ремонта жилых и служебных 

помещений, и прочих отходов производства и потребления, которые содержат вредные 

вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, 

пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей 

инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или 

потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека 

самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами; 

порядок раздельного вывоза и сортировки отходов по видам. 

В приложении приведен рекомендуемый региональный стандарт оформления системы 

раздельного накопления ТКО на территории субъекта РФ (региональный стандарт). 

Документ: <Письмо> Минприроды России от 26.10.2020 N 05-25-53/28263 "О 

направлении методических рекомендаций" 
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Установлен перечень НПА, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется Росводресурсами и его территориальными органами 

Перечень включает следующие акты: 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 N 230 "О договоре водопользования, 

право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона"; 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 N 165 "О подготовке и заключении 

договора водопользования"; 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 844 "О порядке подготовки и 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование"; 

Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 469 "О порядке утверждения 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей". 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования" (утв. Росводресурсами 15.01.2021) 
 

Актуализирован регламент выдачи Росприроднадзором разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания 

Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также 

физические лица, заинтересованные в получении разрешения. 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в их приеме, а также исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе, в электронной форме. 

Государственная пошлина или иная плата при предоставлении государственной услуги 

не взимается. 

В приложениях приведены формы необходимых заявлений. 

Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа 

Минприроды России от 30 января 2013 г. N 36, которым утвержден административный 

регламент, регулирующий аналогичные правоотношения, с внесенными в него изменениями. 

Документ: Приказ Росприроднадзора от 22.06.2020 N 716 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2021 N 62087. 
 

Обновлены формы документов, используемых при регистрации искусственных 

островов, установок, сооружений и прав на них 

Утверждены формы: 

выписки из реестра искусственных островов, установок, сооружений и прав на них, 

удостоверяющей проведенную регистрацию искусственных островов, установок, 

сооружений и прав на них; 

заявления о регистрации искусственных островов, установок, сооружений и прав на 

них; 
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заявления об изменении содержащихся в реестре сведений об искусственных островах, 

установках, сооружениях и о правах на них; 

заявления о прекращении записи в реестре о регистрации искусственных островов, 

установок, сооружений и прав на них. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минприроды России от 09.11.2015 N 

466. 

Документ: Приказ Минприроды России от 09.12.2020 N 1037 "Об утверждении формы 

выписки из реестра искусственных островов, установок, сооружений и прав на них, 

удостоверяющей проведенную регистрацию искусственных островов, установок, 

сооружений и прав на них, форм заявлений о регистрации искусственных островов, 

установок, сооружений и прав на них, об изменении содержащихся в реестре сведений об 

искусственных островах, установках, сооружениях и о правах на них, о прекращении записи 

в реестре о регистрации искусственных островов, установок, сооружений и прав на них" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2021 N 62098. 

  

Минприроды России информирует о вступлении в силу с 15.01.2021 Порядка 

представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и 

ее формы 

В частности, новым требованием является приложение к декларации копий договоров 

на размещение отходов и журналов учета движения отходов за отчетный период. 

Также впервые введена норма о возможности в ходе проверки декларации 

территориальными органами Росприроднадзора запроса документов, подтверждающих 

правильность исчисления платежной базы. 

Кроме того, скорректирован срок представления уточненной декларации о плате. При 

обнаружении лицом, обязанным вносить плату, в представленной им декларации 

недостоверных, либо не полных сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или 

завышению суммы платы, подлежащей внесению, лицо, обязанное вносить плату, вправе 

представить уточненную декларацию о плате за данный отчетный год в течение трех лет 

после представления первичной декларации о плате (но не позднее 10-го марта). 

Документ: <Информация> Минприроды России "Минприроды России утвердило 

Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду" 
 

С 1 января 2022 года вносятся уточнения в основания выдачи разрешения на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

Установлено, что если судно, зарегистрированное в одном из реестров судов РФ, не 

являющееся товаром ЕАЭС и осуществляющее рыболовство в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе РФ, приобретено или построено за 

пределами таможенной территории ЕАЭС, разрешение выдается при условии наличия 

сведений о таможенном декларировании, совершенном в отношении указанного судна в 

период со дня его регистрации в одном из реестров судов РФ до дня подачи заявления. 

Кроме того, предусматривается, что в случае, если судно, плавающее под 

Государственным флагом РФ, приобретено или построено за пределами таможенной 

территории ЕАЭС, в перечне сведений, указываемых в заявлении на выдачу разрешения на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов, указываются также сведения о таможенном 

декларировании, совершенном в отношении указанного судна в период со дня его 

регистрации в одном из реестров судов РФ до дня подачи заявления. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2471 "О внесении 

изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и 

аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также 

внесения в них изменений" 

  

Росприроднадзором разъяснен порядок предоставления природопользователем 

отчетности через Личный кабинет 

Для получения доступа к данному функционалу необходимо написать официальное 

письмо в Росприроднадзор по адресу OD@rpn.gov.ru или через сайт 

https://rpn.gov.ru/petition/. В письме необходимо указать ОГРН, ФИО и e-mail учетной записи 

пользователя, для которой необходима возможность настройки интеграции. 

Формирование и подача отчетности доступна по адресу в сети Интернет: 

https://lk.rpn.gov.ru. Работа в Личном кабинете природопользователя рекомендуется в 

последних версиях браузеров Яндекс.Браузер, Opera или Google Chrom. 

Инструкции по авторизации и работе в ЛК, а также правила заполнения отчетов и 

деклараций опубликованы по адресу: https://lk.rpn.gov.ru/instructions. 

Сдача отчетности в Личном кабинете природопользователя возможна как с ЭЦП, так и 

без нее. 

Документ: <Информация> Росприроднадзора от 14.01.2021 "Росприроднадзор 

информирует" 

 

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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