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ЭКОЛОГИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 9 
Коротко о главном 

за период 05.03.2021 – 11.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
 

Информация о недобросовестных арендаторах лесных участков и покупателей 

лесных насаждений должна исключаться из реестра по истечении двух лет 

В реестр включаются сведения о нарушении законодательства арендаторами и 

покупателями лесных насаждений, а также информация о лицах, которые уклонились от 

заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений. 

Конституционным судом РФ статья 98.1 Лесного кодекса РФ была признана не 

соответствующей Конституции РФ, поскольку она позволяла бессрочно ограничивать права 

лиц, включенных в реестр. 

Принятым законом установлено, что орган, уполномоченный на ведение реестра, 

исключает из него соответствующую информацию по истечении двух лет с даты ее 

включения в реестр или по решению суда. 

Кроме того, согласно закону информация, содержащаяся в реестре более двух лет на 

день вступления закона в силу, должна быть исключена из него. 

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 35-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

80 и 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации" 

  

Обновлена форма заявления о внесении изменения в разрешение на добычу 

(вылов) водных биоресурсов 

Аналогичная форма была утверждена Приказом Минсельхоза России от 24.12.2015 N 

660, который признан утратившим силу Приказом Минсельхоза России от 15.10.2020 N 612. 

Документ:  Приказ Минсельхоза России от 15.10.2020 N 610 "Об утверждении формы 

заявления о внесении изменения в разрешение на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов" Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62675. 

  

Ответственность за нарушение условий лицензии на пользование недрами будет 

наступать независимо от того, пользуются недрами или нет 

В состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.3 

КоАП РФ, наряду с нарушением требований утвержденного в установленном порядке 

технического проекта, включены действия, нарушающие требования проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами. 

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 38-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Законодательно закреплен порядок предоставления информации о состоянии 

окружающей среды (экологической информации) 

Установлено, что информация о состоянии окружающей среды является 

общедоступной, к ней не может быть ограничен доступ, если только такая информация не 

отнесена законодательством РФ к государственной тайне. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые обладают информацией о 

состоянии окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими 
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организации размещают на официальных сайтах в сети "Интернет" или с помощью 

государственных и муниципальных информационных систем информацию о состоянии 

окружающей среды (экологическую информацию) в форме открытых данных, содержащую в 

том числе сведения (сообщения, данные): 

о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение 

атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв; 

о радиационной обстановке; 

о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ; 

об обращении с отходами производства и потребления; 

о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Правила размещения и обновления информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации) утверждаются Правительством РФ. 

Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) 

предоставляется на безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным законом 

от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления". 

Корреспондирующие изменения, касающиеся порядка предоставления информации о 

состоянии окружающей среды (экологической информации) внесены также в Закон РФ от 21 

июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне", в Федеральные законы от 29 июля 2004 

года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" и от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 N 39-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
 

С 1 июля 2021 г. предлагается ввести форму отчета о ввезенной на место (пункт) 

складирования древесины и вывезенной со склада древесины 

Внесение в государственный лесной реестр сведений о ввезенной на склад и 

вывезенной со склада древесине осуществляют лица, которым на законных основаниях 

принадлежат склады древесины, на которых осуществляется хранение древесины, в целях 

учета баланса древесины на складе. 

Внесение сведений в систему осуществляется по факту ввоза на склад или вывоза со 

склада древесины, но не позднее одного рабочего дня со дня наступления соответствующего 

события. 

Фактом ввоза на склад древесины является прекращение действия электронного 

сопроводительного документа с одновременным формированием в системе на его основе 

отчета о ввезенной на склад или вывезенной со склада древесине с уточнением объемов и 

видов древесины, принятых по факту на указанном складе. 

Фактом вывоза древесины со склада является формирование в системе электронного 

сопроводительного документа с указанием данного склада. 

Итоговый отчет о балансе древесины на складе формируется системой автоматически. 

При выявлении несоответствий видов древесины и их объемов документы, ранее 

сформированные в системе, будут блокироваться до устранения выявленных нарушений. 

Формирование новых документов на основе отчета о балансе древесины с выявленными 

несоответствиями не допускается до устранения выявленных нарушений. 

Документ: Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении состава сведений, 

включаемых в отчет о балансе древесины" 

  

Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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