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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 42 
Коротко о главном 

за период 16.10.2020 – 22.10.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок приобретения, хранения и 

использования средств активного воздействия на метеорологические и другие 

геофизические процессы 

Активное воздействие на метеорологические и другие геофизические процессы 

проводится в целях их регулирования и уменьшения возможного вреда от данных процессов 

населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, 

регулирование осадков, рассеивание туманов и спуск снежных лавин). 

Установлено, в частности, что средства активного воздействия, содержащие 

взрывчатые и пиротехнические вещества, вправе приобретать, хранить и использовать 

специализированные организации, имеющие лицензии на проведение работ по активному 

воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления, выданные им 

Росгидрометом в установленном порядке. 

Не содержащие взрывчатых и пиротехнических веществ средства активного 

воздействия (технические средства, радиолокационные средства, реагенты, используемые 

для проведения работ по активному воздействию) могут приобретаться, храниться и 

использоваться специализированными организациями без наличия у них лицензий на 

проведение работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления. 

Хранение средств активного воздействия, содержащих взрывчатые и пиротехнические 

вещества, должно осуществляться способом, исключающим попадание прямых солнечных 

лучей и атмосферных осадков на упаковку, в которой содержатся такие средства. 

Хранение средств активного воздействия, содержащих взрывчатые и пиротехнические 

вещества, осуществляется в соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

таких средств на складах (хранилищах) постоянного (круглогодичного) хранения, складах 

межсезонного хранения (в межсезонный период работ по активному воздействию или на 

период хранения менее года) и складах временного хранения (требуемого по технологии 

количества средств активного воздействия на период или сезон проведения работ). 

Хранение средств активного воздействия, содержащих взрывчатые и пиротехнические 

вещества, должно исключать их утрату и порчу. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 

2027 г. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.10.2020 N 1701 "Об утверждении 

Положения о приобретении, хранении и использовании средств активного воздействия 

специализированными организациями активного воздействия на метеорологические и другие 

геофизические процессы" 
 

Арбитражным судом Дальневосточного округа обобщена практика применения 

законодательства об охране окружающей среды 

В Обзоре определены, в частности, следующие правовые позиции: 

- к заявлению о выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов должны 

быть приложены документы, подтверждающие наличие у заявителя объекта размещения 

отходов, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании. Такой 
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объект должен соответствовать требованиям действующего законодательства, а сведения о 

нем - содержаться в государственном реестре объектов размещения отходов; 

- все виды хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и 

территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы; 

- после истечения срока действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы такое заключение теряет юридическую силу. В этом случае в 

целях продолжения осуществления хозяйственной деятельности во внутренних морских 

водах и территориальном море обязательно получение нового положительного заключения 

экологической экспертизы; 

- при осуществлении деятельности по погрузке-разгрузке опасных грузов является 

обязательным проведение инвентаризации отходов, утверждение нормативов их образования 

и лимитов на их размещение, оформление паспортов опасных отходов; 

- обязанность по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, в виде 

внесения платы за негативное воздействие возложена на природопользователя и не может 

быть прекращена у него в связи с заключением договора по сбору, вывозу и захоронению 

отходов. Такая обязанность автоматически не возникает и у лиц, оказывающих названные 

услуги, в отсутствие соответствующих условий, согласованных в договорах, а также без 

передачи природопользователем денежных средств, предназначенных для внесения 

платежей; 

- отсутствие у предприятия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, оформленного в установленном порядке, является основанием для 

применения повышающего коэффициента при расчете платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- размер возмещения вреда, причиненного гражданином (индивидуальным 

предпринимателем) окружающей среде, может быть уменьшен с учетом конкретных 

обстоятельств дела, имущественного положения ответчика и неумышленной формы вины. 

Документ: "Обзор судебной практики о применении норм об исковой давности при 

разрешении судами арбитражных споров" (утв. постановлением Президиума 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.08.2020 N 15, с изменениями, 

утвержденными постановлением президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа 

от 28.09.2020 N 19) 

 

Уточнена компетенция органов, осуществляющих государственный земельный 

надзор, по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях 

Уточнена компетенция указанных органов, в частности Росреестра, по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, перечисленных в статье 23.21 КоАП РФ, - в 

части 1 указанной статьи слова "(за исключением государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения)" заменены словами "(за исключением органа, 

осуществляющего государственный земельный надзор в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 

24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения")". 

 Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 319-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
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С 1 января 2021 года вводится новая форма сопроводительного документа на 

транспортировку древесины 

Также утверждены Правила заполнения сопроводительного документа на 

транспортировку древесины. 

Документ оформляется юридическими лицами, ИП, являющимися собственниками 

древесины. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 года. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 571 утрачивает силу с 

1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 

1132. 

 Документ: Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 N 1696 "О 

сопроводительном документе на транспортировку древесины" 
 

С 1 января 2021 года вступают в силу Единые требования к 

мусороперерабатывающим заводам и полигонам 

Установление таких требований Правительством РФ предусмотрено Федеральным 

законом от 26.07.2019 N 225-ФЗ. 

Едиными требованиями предусмотрено, в частности, что на объектах обработки 

твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) приоритетными технологиями являются 

технологии автоматизированной сортировки при сочетании с ручной сортировкой, 

позволяющие осуществить извлечение максимально возможного количества видов отходов, 

пригодных для дальнейшей утилизации. 

Расположение объектов обезвреживания ТКО, на которых обезвреживание отходов 

осуществляется путем сжигания, определяется при разработке территориальной схемы 

обращения с отходами на территориях, для которых отсутствует экономическая 

целесообразность обработки и утилизации ТКО, в случаях если строительство объектов 

обработки, утилизации, захоронения отходов не представляется возможным. 

Технологические показатели объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения ТКО, отнесенных к объектам I категории, а также к объектам II категории, на 

которые юридические лица и индивидуальные предприниматели получают комплексные 

экологические разрешения, должны соответствовать технологическим показателям 

наилучших доступных технологий. 

Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, 

проектирование, строительство или реконструкция которых завершены до вступления в силу 

Постановления, подлежат приведению в соответствие с Едиными требованиями в срок до 1 

января 2026 г. 

Постановление действует до 1 января 2027 г. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1657 "О Единых 

требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов" 
 

Уточнены требования к осуществлению промышленного рыболовства во 

внутренних водных объектах, прибрежного рыболовства в морских водах и в районах 

действия международных договоров 

В частности, уточнено, что прибрежное рыболовство в морских водах осуществляется в 

границах рыбохозяйственного бассейна юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными в любом прибрежном субъекте РФ, к территории 

которого прилегают внутренние морские воды РФ и (или) территориальное море РФ, 

включенные в такой рыбохозяйственный бассейн, а в районах действия международных 
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договоров - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в любом прибрежном субъекте РФ, к территории которого прилегают 

внутренние морские воды РФ и (или) территориальное море РФ. 

Поправками также: 

установлено, что квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных 

объектах распределяются не только органами исполнительной власти субъектов РФ, но и 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства; 

признано утратившим силу положение, предусматривающее утверждение 

Правительством РФ примерной формы договора, на основании которого осуществляется 

переход права на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица другому; 

исключено требование о подаче заявления в федеральный орган исполнительной 

власти в области рыболовства в случае осуществления только промышленного рыболовства. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 331-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части 

совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства" 
 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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