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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 46 
Коротко о главном 

за период 13.11.2020 – 19.11.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 
Предложены три этапа проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Согласно проекту, оценка воздействия на окружающую среду представляет собой вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления. 
На первом этапе проводится предварительная оценка проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду, готовится уведомление о проведении 
общественных обсуждений проекта и его представление в органы государственной власти и 
(или) органы местного самоуправления, проводятся общественные обсуждения по проекту, 

анализируются поступившие замечания и предложения, утверждается техническое задание. 
На втором этапе проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую 

среду, осуществляется подготовка соответствующих предварительных материалов. 
На третьем этапе в органы государственной власти и (или) органы местного 

самоуправления направляется уведомление о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, проводятся 
общественные обсуждения, анализируются и формируются замечания, предложения и 

информация, поступившие от общественности, готовятся окончательные материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду. 

Общественное обсуждение может проводиться в следующих формах: простое 

информирование, опрос, проведение слушаний. 
Проектом устанавливается процедура подготовки и проведения общественных 

обсуждений. 
В приложениях приведены: формы уведомлений о проведении общественных 

обсуждений, форма журнала учета замечаний и предложений общественности, форма 

регистрационного листа участников общественных слушаний . 
Предусматривается, что предлагаемый порядок будет действовать до 1 января 2027 

года. 
Документ: Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил 

проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе организации и проведения обсуждений с гражданами и 
юридическими лицами"  

 

Актуализированы отдельные акты Правительства РФ в сфере недропользования 

В целях реализации федеральных законов от 08.06.2020 N 179-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования добычи 
полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, 

попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических 
нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья" и от 02.12.2019 N 396-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования правового 

регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых" внесены поправки в: 
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Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных 

вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об 
определении размера и порядка взимания платы за ее проведение, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 N 69; 
Правила установления рыбоохранных зон, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 06.10.2008 N 743; 

Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных 
ископаемых и видам пользования недрами, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 03.03.2010 N 118. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1822 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части нормативно-

правового регулирования в сфере недропользования"  
 

Уточнен порядок оформления аукционов по продаже права на заключение 

договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

(или) договора пользования водными биологическими ресурсами 

Установлено, в частности, что если организатором аукциона является Росрыболовство, 
протокол аукциона составляется в одном экземпляре, который остается у организатора 
аукциона. 

Если организатором аукциона является территориальное управление, протокол 
аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 

второй направляется в орган исполнительной власти субъекта РФ не позднее следующего 
рабочего дня после проведения аукциона по продаже права на заключение договора о 
закреплении долей и (или) договора пользования водными биоресурсами для осуществления 

промышленного рыболовства во внутренних водных объектах. 
Документ:  Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1820 "О внесении 

изменений в Правила проведения аукционов по продаже права на заключение договора о 
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора 
пользования водными биологическими ресурсами и Правила организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком"  
 

Продление действия разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, в том числе лимитов на выбросы предусмотрено только для 

объектов НВОС I категории 

Продление разрешений для объектов НВОС II категории не предусмотрено. 

Дополнительно сообщается, что в настоящее время юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах НВОС, обязаны проводить инвентаризацию источников выбросов 
и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая выбросы от 
стационарных и передвижных источников, которые постоянно или временно 

эксплуатируются (функционируют), в том числе выбросы от передвижных источников, 
расположенных на открытых стоянках и подобных территориях, входящих в состав объектов 

НВОС. 
При разработке проекта нормативов допустимых выбросов данные инвентаризации 

передвижных источников выбросов учитываются в качестве показателей фонового уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. 
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Документ: <Письмо> Росприроднадзора от 07.10.2020 N РН-09-03-32/33402 "О 

продлении действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
для объектов I и II категории"  

 

Установлена процедура заполнения и утверждения сертификата на улов водных 

биологических ресурсов в отношении водных биологических ресурсов, рыбной и иной 

продукции из них, направляемых на экспорт в государства - члены Европейского союза 

Сертификат на улов водных биоресурсов, предусмотренный Регламентом Совета 

Европейского союза от 29 сентября 2008 года N 1005/2008 об установлении системы для 
предотвращения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла, заполняется в отношении водных биоресурсов, 

добытых (выловленных) на приписанных к портам Российской Федерации рыболовных 
судах, плавающих под Государственным флагом РФ, во внутренних морских водах РФ, в 

территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной 
экономической зоне РФ, в районах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

Сертификат заполняется юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, планирующими экспорт водных биоресурсов и (или) иной продукции 

из них в государства - члены Европейского союза, на русском и английском языках. 
Утверждение сертификата осуществляется территориальными управлениями 

Росрыболовства на основании поданного заявителем заявления, прилагаемого к нему 

сертификата на улов водных биоресурсов и копию гражданско-правового договора, 
подтверждающего переход права собственности на улов водных биоресурсов и (или) 

рыбную и иную продукцию из них от юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществлявших добычу (вылов) водных биоресурсов, к экспортеру, или 
копию иного гражданско-правового договора, подтверждающего право экспортера 

распоряжаться уловами водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукцией из них (в 
случае, если экспортер не является лицом, осуществляющим добычу (вылов) водных 

биоресурсов). 
Документ: Приказ Минсельхоза России от 19.06.2020 N 335 "Об утверждении порядка 

заполнения и утверждения сертификата на улов водных биологических ресурсов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60864. 
 

Депутатами предложены меры по усилению учета лесных ресурсов, ужесточению 

контроля сделок с древесиной 

Законопроектом предусматривается, в числе прочего: 

формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в 
электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и 

сделок с ней; 
введение электронной формы сопроводительного документа на перевозку древесины с 

регистрацией его в единой государственной информационной системе учета древесины и 

сделок с ней; 
регистрация в единой государственной информационной системе учета древесины и 

сделок с ней лесных складов, объектов переработки древесины; 
заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений, учет  

древесины, совершение сделок с древесиной только в электронном виде в единой 

государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней; 
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создание системы федерального государственного надзора в сфере перевозки 

древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины и 
сделок с ней. 

Законопроектом также вводится форма систематического наблюдения за соблюдением 
лесного законодательства в виде административного обследования лесов, позволяющая на 
основе анализа данных информационных систем, информации, полученной методом 

дистанционного зондирования, и т.п., принимать решения о необходимости осуществления 
проверок, что позволит оперативно реагировать на нарушения лесного законодательства. 

Документ: Проект Федерального закона N 1054506-7 "О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины"  

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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