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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 51 
Коротко о главном 

за период 18.12.2020 – 24.12.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Внесены уточнения в методику определения размера возмещения вреда, 

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства 
Установлено, в частности, что для определения объема уничтоженного, поврежденного 

или срубленного ствола дерева применяется диаметр на высоте 1,3 метра от шейки корня. В 

случае отсутствия ствола дерева для определения объема производится измерение диаметра 

пня в месте спила, которое принимается за диаметр ствола на высоте 1,3 метра. 

Объем уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников и лиан 

определяется по сортиментным таблицам, применяемым в субъекте РФ, по первому разряду 

высот в коре. В случае отсутствия в сортиментных таблицах данных по первому разряду 

высот в коре при определении указанного объема используются сортиментные таблицы, 

применяемые в субъекте РФ по наивысшему в указанных таблицах разряду высот в коре. 

При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и дровяную не 

производится, применяется ставка платы, установленная в отношении деловой средней 

древесины и вывозки древесины на расстояние до 10 километров. Для пород деревьев, по 

которым отсутствуют ставки платы за единицу объема древесины, применяются ставки 

платы, установленные для пород (видов) деревьев, у которых совпадают морфологический, 

физиолого-биохимический, генетико-репродуктивный, географический критерии 

уникальности. 

В случае если в соответствии с таксами, предусмотренными приложениями N 1 - 3 к 

особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. N 1730, размер вреда исчисляется исходя из ставок 

платы за единицу объема лесных ресурсов, применяются ставки платы, установленные 

Правительством РФ, в отношении вывозки древесины до 10 километров, а также ставки 

платы, установленные органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 82 - 

84 Лесного кодекса РФ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2164 "О внесении 

изменений в приложение N 4 к особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и 

находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства" 

 

Установлен порядок предоставления государственной услуги по заключению 

договоров пользования рыбоводными участками с рыбоводными хозяйствами 
Заявителями в рамках государственной услуги являются юрлица, КФХ, ИП, 

осуществляющие аквакультуру и зарегистрированные в РФ, их уполномоченные 

представители. Госуслуга предоставляется Росрыболовством и территориальными органами. 

Определены сроки предоставления государственной услуги. Госпошлина или иная плата за 

предоставление госуслуги не предусмотрена. 

Документ: Приказ Росрыболовства от 16.10.2020 N 543 "Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной услуги по заключению договоров пользования 
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рыбоводными участками с рыбоводными хозяйствами" Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61541 

 

С 1 августа 2021 года вступают в силу поправки в федеральные законы "О 

животном мире" и "Об охоте" 
Целью поправок является устранение дублирующих норм и выявленных противоречий 

в практике правоприменения законодательства в области охраны и использования животного 

мира и законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В частности, 

законодательство приведено в соответствие со сложившейся практикой осуществления 

государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира. 

Кроме того, устранены противоречия в практике применения федеральных законов "О 

животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части порядка установления 

ограничений охоты. 

В том числе, прописан порядок установления ограничений охоты. На основе правил 

охоты высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ) определяет виды разрешенной охоты. В 

случаях, предусмотренных правилами охоты, высшее должностное лицо субъекта РФ 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 

определяет сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты, и иные ограничения 

охоты. 

Документ: Федеральный закон от 22.12.2020 N 455-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О животном мире" и Федеральный закон "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

  

Расширен перечень условий договора пользования рыбоводным участком, 

которые могут быть изменены при заключении такого договора на новый срок 
При заключении договора пользования рыбоводным участком по соглашению сторон 

могут быть изменены условия ранее заключенного договора пользования рыбоводным 

участком, а именно - местоположение и площадь рыбоводного участка в соответствии с 

местоположением береговой линии (границ водного объекта), если такая береговая линия 

(граница водного объекта) была определена после дня заключения договора пользования 

рыбоводным участком. При этом увеличение площади рыбоводного участка по отношению к 

площади, предусмотренной в ранее заключенном договоре пользования рыбоводным 

участком, не допускается. 

В случае изменения местоположения и площади рыбоводного участка в соответствии с 

местоположением береговой линии (границ водного объекта) изменение границ и площади 

рыбоводного участка осуществляется посредством принятия правового акта: 

территориальным органом Росрыболовства в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с рыбоводным хозяйством договора пользования рыбоводным 

участком; 

органом исполнительной власти субъекта РФ в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления копий уведомления и прилагаемых к нему документов с предложением об 

изменении местоположения и площади рыбоводного участка в соответствии с 

местоположением береговой линии (границ водного объекта), а также сведений о 

местоположении береговой линии (границ водного объекта), содержащихся в ЕГРН. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2162 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части расширения 
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перечня условий договора пользования рыбоводным участком, которые могут быть 

изменены при заключении такого договора на новый срок" 

  

Расширен перечень условий для получения заявки на предоставление водных 

биоресурсов в пользование для осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов в 

культурно-просветительских и учебных целях 
Установлено, в частности, что для организаций, планирующих осуществлять добычу 

(вылов) водных биоресурсов для культурно-просветительских целей, к заявке, направляемой 

в Росрыболовство, необходимо приложить, в числе прочих документов, план культурно-

просветительской деятельности, содержащий обоснование целесообразности использования 

планируемых для добычи (вылова) водных биоресурсов при проведении зоопарками, 

океанариумами, музеями, цирками и другими организациями культуры культурно-

просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, разработанный заявителем, 

согласованный с Минкультуры России и утвержденный Росрыболовством, а для 

организаций, планирующих осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов для учебных 

целей - выписку из учебного плана, заверенную организацией, утвердившей учебный план. 

Документом, кроме того, уточнен порядок рассмотрения Росрыболовством 

поступивших заявок, а также скорректирован перечень случаев, при наличии которых может 

быть отказано в принятии решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.12.2020 N 2178 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

совершенствования предоставления права на добычу (вылов) морских млекопитающих" 

 

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила ухода за лесами 
Правила устанавливают порядок осуществления мероприятий по уходу за лесами во 

всех лесных районах РФ. Уход за лесами осуществляется с учетом требований 

законодательства в области охраны окружающей среды, а также лесным законодательством. 

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, уход за лесами 

проводится в соответствии с положением о соответствующей особо охраняемой природной 

территории. 

Аналогичный Приказ Минприроды России от 22.11.2017 N 626 утрачивает силу с 1 

января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1132. 

Настоящий приказ действует до 1 января 2027 года. 

Документ: Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 534 "Об утверждении Правил 

ухода за лесами" Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61555 

  

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок заполнения и подачи лесной 

декларации, в том числе в электронной форме 
Лесная декларация подается ежегодно лицами, которым лесные участки предоставлены 

в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими 

использование лесов на основании сервитута или публичного сервитута. 

В лесной декларации отражается информация о лице, подавшем декларацию, о 

договоре аренды лесного участка или ином документе, в соответствии с которым 

осуществляется использование лесов, о местоположении лесного участка, об объеме 

использования лесов и видах их использования, которые предусмотрены договором. иным 

документом и проектом освоения лесов на декларируемый период. 

В приложении приведена, в числе прочего, форма лесной декларации. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 
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Документ: Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 539 "Об утверждении формы 

лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной 

декларации в электронной форме" Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61554 

  

С 1 января 2021 г. вводятся в действие правила заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов 
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом 

соответствующих лесных ресурсов из леса. 

К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, 

хворост, валежник, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других 

хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и 

подобные лесные ресурсы. 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных 

ресурсов на основании договоров аренды лесных участков. 

Заготовленные недревесные лесные ресурсы являются собственностью 

лесопользователя, которому лесной участок передан для использования лесов для заготовки 

и сбора недревесных лесных ресурсов. 

В случае заключения с лесопользователем договора купли-продажи лесных насаждений 

без предоставления лесных участков для осуществления заготовки елей или деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами право 

собственности на такие заготовленные недревесные лесные ресурсы принадлежит лицам, с 

которыми заключены соответствующие договоры купли-продажи лесных насаждений без 

предоставления лесных участков. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 г. 

Документ: Приказ Минприроды России от 28.07.2020 N 496 "Об утверждении Правил 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов" Зарегистрировано в Минюсте России 

16.12.2020 N 61508 

  

С 1 января 2021 года вводятся правила использования лесов для выращивания 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 
Правила распространяются на все лесные районы Российской Федерации. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением 

плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов. 

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений осуществляется в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом лесничества. 

Выращенные лесные плодовые, ягодные, декоративные растения, лекарственные 

растения являются собственностью арендатора лесного участка. 

Приводятся права и обязанности лиц, осуществляющих использование лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, 

а также требования к использованию лесов для указанных целей. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 

года. 

Документ: Приказ Минприроды России от 28.07.2020 N 497 "Об утверждении Правил 

использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений" Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2020 N 61515 
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С 1 января 2021 г. устанавливается порядок проведения государственной или 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов органами государственной власти 

и местного самоуправления 
Целью Экспертизы является оценка соответствия проекта освоения лесов нормам 

законодательства РФ, целям и видам освоения лесов, предусмотренных проектом освоения 

лесов, договору аренды лесного участка, условиям права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком, соглашению об установлении сервитута, соглашению об 

осуществлении публичного сервитута, лесохозяйственному регламенту лесничества, 

лесному плану субъекта РФ. 

Для проведения Экспертизы органы государственной власти и органы местного 

самоуправления образовывают экспертные комиссии. в состав которых должны входить два 

представителя общественных объединений и (или) некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды (экологии и 

природопользования). 

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 

или в аренду, а также лица, использующие леса на основании сервитута или публичного 

сервитута для проведения Экспертизы подают в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления письменное заявление с приложением проекта освоения лесов или 

внесенных в него изменений на бумажном носителе или в форме электронного документа, в 

том числе через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Экспертная комиссия проводит анализ представленного проекта освоения лесов и 

определяет его соответствие нормам законодательства РФ, соответствия мероприятий по 

использованию, охране, защите и воспроизводству лесов целям и видам освоения лесов, 

предусмотренных проектом освоения лесов, договору аренды лесного участка, условиям 

права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, соглашению об 

установлении сервитута, соглашению об осуществлении публичного сервитута, 

лесохозяйственному регламенту лесничества, лесному плану субъекта РФ. 

Срок действия положительного заключения Экспертизы устанавливается на срок 

действия проекта освоения лесов. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 

Документ: Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 513 "Об утверждении 

Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2020 N 61516. 

  

С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к проведению наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением 
Приводятся, в числе прочего, требования к проведению наблюдений: 

для определения климатических, аэрологических, гидрологических, 

гелиогеофизических, агрометеорологических характеристик окружающей среды; 

для определения уровня радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных вод водных объектов и почв. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 

года. 

Документ: Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 524 "Об утверждении 

требований к проведению наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61430. 

 

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2020 

mailto:hotline@ilan.su
mailto:hotline@ilan.su
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F7F057EDE443021B78795082ED386FC6&req=doc&base=LAW&n=371212&REFFIELD=134&REFDST=1000001909&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1915&date=25.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F7F057EDE443021B78795082ED386FC6&req=doc&base=LAW&n=370970&REFFIELD=134&REFDST=1000001918&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1924&date=25.12.2020

