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от 25 февраля  2019 года             № 45          

 

 

 
é                                                                             ù 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с протестом Киришской городской прокуратуры от 11.02.2019                     № 07-79-2019 на постановление администрации МО Будогощское городское поселение от 14.10.2016 № 130 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной  услуги  «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности», в целях приведения правового акта в соответствие с федеральным законодательством, Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области от 14.10.2016 № 130 (далее по тексту – Административный регламент):  

  1. Пункт 2.7.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.2. К заявлению прилагаются:  

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя; 
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо.». 
2. Пункт 2.13.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.13.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков администрация МО возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям п. 2.7.1 настоящего административного 

регламента, подано в иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные п. 2.7.2  настоящего административного регламента с указанием всех причин возврата заявления о перераспределении земельных участков.». 
Подпункт 3 пункта 2.14 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности, в собственности других граждан 
или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, 
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса.».  

Подпункт 4 пункта 2.14 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проек-
том межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного Кодекса.».  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
 

 

 

Глава администрации                                                               И.Е.Резинкин 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности», утвержденный постановлением от 14.10.2016  № 130 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      

 
 

от  25 февраля  2019 года             №46           

 

 

é                                                                             ù 

 

 

 

В соответствии с протестом Киришской городской прокуратуры от 11.02.2019                     № 07-79-2019 на постановление администрации МО Будогощское городское поселение от 14.10.2016 № 125 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной  услуги  «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах», в целях приведения правового акта в 

соответствие с федеральным законодательством, Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

торгах», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2016 № 125 (далее по тексту – Административ-

ный регламент):  

1. Пункт 2.7 Административного регламента дополнить подпунктом 2.7.6 в следующей редакции:  

«2.7.6. документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.».   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                               И.Е.Резинкин 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на торгах», утвержденный постановлением от 14.10.2016  № 
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Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет 

 

 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 143 

«О порядке выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыв а»  
Комплексные экологические разрешения выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельност ь на объектах НВОС, относящихся к объектам I категории, на отдель-

ный объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, в том числе линейный объект, на основании заявки на получ ение разрешения. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах НВОС II категории, вправе получить комплексное экологическое разрешение при 

наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям. 

Разрешение выдается территориальным органом Росприроднадзора на основании положительного заключения государственной экологиче ской экспертизы материалов обоснования разрешения. 

Разрешение выдается заявителю в течение 25 календарных дней после приема заявки к рассмотрению, но не позднее чем в месячный срок со дня получения заявки. 

Разрешение выдается на 7 лет и продлевается на 7 лет при соблюдении условий, установленных Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Разрешение подлежит пересмотру полностью или частично в случае изменения на производстве технологических процессов, оборудова ния, сырья, если это повлекло за собой изменение установленных объемов или 

массы выбросов, сбросов, лимитов на размещение отходов.  

В случае нарушения заявителем в течение 6 месяцев и более установленных разрешением обязательных требований без его пересмотр а, территориальный орган Росприроднадзора обращается в суд с требованием 

об отзыве разрешения. После вступления в силу решения суда об отзыве разрешения, а также после снятия объекта с государственн ого учета, территориальный орган Росприроднадзора в течение 5 рабочих дней размещает 

информацию об отзыве разрешения на официальном сайте в сети "Интернет".  
 

 

Источник: Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет  

 

Государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, относящихся к объектам I категории, не будет проводиться в отношении объектов, введенных в 

эксплуатацию до 01.01.2019 

Соответствующие изменения внесены в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» Федеральным 
законом от 25.12.2018 №496-ФЗ. 

Государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, относящихся к объектам I категории, не осуществляется в отношении объектов капитального строительства в 

случаях, если такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на их строительство выдано до 1 января 2019 года, если проектная документация таких объектов представлена на экспертизу, или на указанную проектную документа-

цию получено заключение такой экспертизы до указанной даты, а также если подготовка проектной документации таких объектов предусмотрена подготовленной, согласованной и утвержденной в соответствии с законодательством о 

недрах до указанной даты проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр в отношении нефти и природного газа. 

Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих 

веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (далее - разрешения и документы), полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную или иную деятель-

ность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I и II категорий, до 1 января 2019 года, действуют до дня истечения срока действия таких разрешений и документов либо до дня 

получения комплексного экологического разрешения или представления декларации о воздействии на окружающую среду в течение срока действия таких разрешений и документов. 

С 1 января 2019 года и до получения комплексных экологических разрешений в установленные сроки (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года включительно, либо до 1 января 2025 года для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах, относящихся к области применения наилучших доступных технологий) допускается выдача или переоформление разрешений и документов в порядке, 

установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Такие разрешения и документы действуют до дня получения комплексного экологического разрешения в указанные сроки. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах II категории, обязаны представить в отношении объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, а в отношении иных объектов - в орган исполнительной власти субъекта РФ декларацию о воздействии на 

окружающую среду не позднее дня истечения срока действия хотя бы одного из указанных разрешений и документов. 

 

 

Источник: Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет  

Об ответственном обращении с животными 

 Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплены обязанности по гуманному 

обращению с животными. 

 Настоящий Федеральный закон включает в себя, в частности, понятийный аппарат, устанавливает полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, полномочия и 
права органов местного самоуправления в области обращения с животными, регламентирует требования к содержанию и использованию животных, устанавливает требования к осуществлению деятельности по обращению с животными 

без владельцев. 

Согласно закону, обращение с животными представляет собой в числе прочего их содержание, использование (применение), совершение действий, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье. 

Жестокое обращение с животным подразумевает такое обращение, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе 

голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к их содержанию, причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном 

для жизни или здоровья состоянии. 

К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся: 

- обеспечение надлежащего ухода за животными; 

- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий; 

- принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных; 

- предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок; 

- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить 

условия содержания такого животного. 

При обращении с животными не допускаются: 

- проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль; 

- натравливание животных (за исключением служебных) на других животных; 

- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом; 

- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого; 

- организация и проведение боев животных; 

- организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных;  

- кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию, установленными Правительством РФ. 
При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях 

которого содержатся домашние животные. 

Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством РФ. 

Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а 

также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. При выгуле домашнего 

животного необходимо соблюдать следующие требования: 

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 

дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; 

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. 

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежа-
щей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.  

Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством РФ. 

Законом устанавливаются в числе прочего обязанности владельцев приютов для животных. 

Приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. Приюты могут быть государственными, муниципальными, а также частными, а их владельцами могут 

быть индивидуальные предприниматели или юридические лица. 

Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны в числе прочего: 

- проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты животных, их вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для 

человека и животных; 

- осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками; 

- осуществлять стерилизацию поступивших в приюты животных без владельцев; 

- содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата 
таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам; 

- вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты и их выбытия из приютов. 

Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом поступившем в приют животном размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня его поступления в приют. 

Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установ-

ленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Соответствующая процедура должна производиться специалистом в 

области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. 

Законом также устанавливаются требования, обязательные к соблюдению при отлове животных, а именно: 

- стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других 

животных или человека; 

животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам; 
не допускается применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных; 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье; 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта РФ копии этой видеозаписи; 

не допускается осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность; 

при возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат, обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно 

представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ копии этой видеозаписи. 

Законом предусматривается осуществление общественного контроля в области обращения с животными, проводимого общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их 

уставами, а также гражданами в качестве общественных инспекторов.  

Предусматривается, что животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной 

смерти таких животных. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны 
получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается. 

Настоящий Федеральный закон вступил в силу 27.12.2018, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 
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Декларация о негативном воздействии на окружающую среду 

с 1 января 2019 года, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах II категории, обязаны представлять декларацию о воздействии на 

окружающую среду. 

Декларация включает в себя сведения: 
о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) и осуществляемой им деятельности; 

виде и объеме производимой продукции (товаров); 

о реализации природоохранных мероприятий; 

об авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на окружающую среду; 

массе выбросов загрязняющих веществ; 

массе сбросов загрязняющих веществ; 

массе или объеме образования и размещения отходов; 

о программе производственного экологического контроля. 

К декларации должны быть приложены расчеты нормативов допустимых выбросов и сбросов. 

Порядок заполнения декларации приведен в приказе Минприроды России от 11.10.2018 № 509. 

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в отношении объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в Росприроднадзор, в отношении иных объектов - в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Декларация подлежит представлению один раз в семь лет при условии неизменности технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ и стационарных источников. 
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Лесной кодекс Российской Федерации дополнен главой о лесах, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда  

 С 01 июля 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий». 

В соответствии с указанным Федеральным законом особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов, устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; а на землях сельскохозяйственного назначения и землях обороны и безопасности - Правительством Российской Федерации. 

После завершения использования лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, земли, на которых расположены такие леса, подлежат рекультивации (если она требуется в соответствии с законодательством) 

и переводу в состав земель лесного фонда. 

Лесной кодекс Российской Федерации также дополнен главой, обобщающей положения о защитных, эксплуатационных, резервных лесах и особо защитных участках лесов. 

Кроме того, лесопарки исключены из числа основных территориальных единиц управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. В их число включены участковые лесничества, которые 

могут создаваться в составе лесничеств. 

Границы земель лесного фонда определяются только границами лесничеств. Обязательным приложением к решению о создании лесничеств, участковых лесничеств является текстовое и графическое описание местопо-

ложения их границ. 

При проектировании лесничеств осуществляются: 

- установление их площади; 

- проектирование участковых лесничеств (в случае принятия решения об их создании); 

- определение квартальной сети; 
- установление границ лесничеств. 
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Определен порядок выполнения работ по лесовосстановлению и лесоразведению заказчиками строительства и иными лицами 

 Правительством Российской Федерации 29.1.2018 утверждены Правила выполнения лицами, осуществляющими строительство зданий, строений, сооружений в границах лесопарковых зеленых поясов либо ходатайствую-

щими об изменении их границ, в том числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в состав лесопарковых зеленых поясов, в земли иных категорий, работ по лесовосстановлению или лесоразведению. 
 Работы по лесовосстановлению осуществляются на земельных участках в составе земель лесного фонда и иных земель, на которых располагаются лесничества и лесопарки, на которых леса были вырублены, погибли или 

повреждены. Работы по лесоразведению осуществляются на земельных участках в составе земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых ранее не произрастали леса. 

Работы по лесовосстановлению и лесоразведению включают в себя создание лесных культур с применением саженцев с закрытой корневой системой. Работы должны быть выполнены на земельных участках в составе 

земель лесного фонда или земель иных категорий в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, которая должна быть не меньше площади размещаемых на лесных участках объектов или площа-

ди исключаемых из состава лесопаркового пояса земель, в течение 1 года со дня получения разрешения на строительство объектов или принятия акта о переводе земель или земельных участков из состава земель лесного фонда. 

Информация о земельных участках в составе земель лесного фонда, требующих искусственного или комбинированного лесовосстановления или лесоразведения, размещается уполномоченным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации на своем официальном сайте в сети «Интернет» не реже 2 раз в год. Информация включает в себя сведения о местоположении и площади земельных участков, категории земель, виде работ 

(лесовосстановление или лесоразведение). Информация публикуется в следующей последовательности: информация о земельных участках, расположенных на территории соответствующего лесопаркового зеленого пояса, требующих 

искусственного или комбинированного лесовосстановления или лесоразведения; информация о земельных участках, примыкающих к границам соответствующего лесопаркового зеленого пояса, требующих искусственного или комбини-

рованного лесовосстановления или лесоразведения; информация об иных земельных участках, требующих искусственного или комбинированного лесовосстановления или лесоразведения. Лица, осуществляющие работы по лесоразведе-

нию и лесовосстановлению, в приоритетном порядке выбирают для проведения работ участки, расположенные на территории того же лесопаркового пояса, на котором осуществляется строительство или из состава которого исключаются 

земельные участки, в случае их отсутствия - участки, примыкающие к территории соответствующего лесопаркового пояса, и только в случае их отсутствия - выбираются иные земельные участки. 
Работы по лесовосстановлению и лесоразведению считаются выполненными в случае достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения. 

Указанное Постановление Правительства Российской Федерации вступило в законную силу 29.12.2018 (за исключением отдельных положений). 
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Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния 

окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологич еские показатели наилучших доступных технологий»  
 Нормативы разрабатываются для отдельных компонентов природной среды - атмосферного воздуха, вод поверхностных водных объектов, вод подземных водных объектов, почв (земель). 

Нормативы качества устанавливаются на предельно допустимом уровне значений, полученных на основании результатов лабораторных испытаний, или для территорий и акваторий на уровне значений (в 

интервале допустимого отклонения значений) показателей природного фона, сформировавшегося под влиянием природных факторов, ха рактерных для конкретной территории, акватории. Значения (интервал допустимого 

отклонения от значений) показателей природного фона территорий и акваторий определяется на основании данных наблюдений за сос тоянием окружающей среды, отбора проб и (или) измерений по химическим и физиче-

ским показателям на соответствующем эталонном участке, а также информации и сведений, содержащихся в едином государственном ф онде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, государственном водном 

реестре, государственном фонде недр, государственном лесном реестре, ЕГРН, фонде данных государственного экологического монит оринга (государственного мониторинга окружающей среды). 

Под эталонным участком понимаются выбранные в пределах оцениваемой территории или акватории земельный участок, водный объект или его часть, характеризующиеся отсутствием признаков деградации 

естественной экологической системы (изменение видовой или трофической структуры экосистем, их естественной продуктивности, мо рфологических или обменных свойств почв, исчезновение видов животных и растений, 

нарушение биологических циклов животных и растений). 
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О региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), если в установленных для них нормативах 

образования отходов и лимитах на их размещение отражены ТКО. 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон об отходах) юридическому лицу присваивается статус регионального оператора по обращению с 
ТКО и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации. 

Операторы по обращению с ТКО и региональный оператор по обращению с ТКО обязаны соблюдать схему потоков ТКО, предусмотренную территориальной схемой обращения с отходами субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого осуществляет свою деятельность оператор. 

Обращение с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой 

на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями. 

В соответствии с Законом об отходах, заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО обязаны все собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО. 

Одновременно с этим, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, собственники жилых домов или его части обязаны обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором по 

обращению с ТКО. Таким образом, обязанность заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО лежит только на собственниках помещений в многоквартирном доме, собственниках частных домов, юридических 

лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих свою деятельность в помещениях указанных домов. 

Вместе с тем, применительно к индивидуальным предпринимателям и организациям в соответствии с Законом об отходах устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. В случае если в 
указанных лимитах и нормативах отражены ТКО, юридическое лицо обязано заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО. 
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Переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами 

 Законодателем установлен ряд особенностей перехода субъектов Российской Федерации к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 Соответствующие положения внесены в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». 

 В частности, Федеральным законом от 25.12.2018 № 483-ФЗ определяется: 
порядок деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или при досрочном прекращении деятельности регионального оператора 

по обращению с ТКО; 

возможность использования объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих необходимой документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

возможность не применять положения Федерального закона «Об отходах производства и потребления» до 1 января 2022 года на территориях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя. 

Указанные изменения вступили в силу с 05.01.2019. 
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13 февраля 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2019 №75, которым утверждены Правила передачи на хранение, для содержания и разведения или реализации 

вещественных доказательств в виде животных, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания.   
Установлено, что передача  вещественных доказательств в виде животных осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, в производстве которого находится уголовное дело, по договору хранения либо 

договору безвозмездного пользования и оформляется актом приема-передачи. 

 Животные могут быть переданы  государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным (муниципальным) учреждениям, имеющим условия для содержания и надлежащего ухода за соответствую-

щими животными, а также иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным в установленном порядке.  
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Обязанности владельцев восприимчивых к ящуру животных по его профилактике и нераспространению 

Для предотвращения возникновения и распространения ящура собственники восприимчивых к нему животных обязаны: 

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; 

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра; 
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболева-

ние; 

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также всех восприимчивых животных, находившихся с ними в контакте, а также обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых живот-

ных; 

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении противоэпизоотических и других мероприятий; 

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора о регионализации по ящуру; 

- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое. 

Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов ящура, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 06.12.2018 № 564установлены также обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации ящура, предот-

вращению его возникновения и распространения в Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен распространяться режим ограничительных мероприятий или карантина (в том числе в части определения 

очага болезни, осуществления эпизоотического зонирования, дифференциации ограничений и пр.), и требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе к проведению мероприятий в отношении производственных 
объектов, находящихся в карантинной зоне. 
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Установлен новый порядок расчета размера возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.  

 Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 02.06.2015 № 12-П положения Постановления Правительства Российской Федерации  от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства» были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации  в той мере, в какой - в силу неопределенности нормативного содержания, порождающей их неоднознач-

ное истолкование и, следовательно, произвольное применение, - при установлении на их основании размера возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, в частности при разрешении вопроса о 
возможности учета фактических затрат, понесенных причинителем вреда в процессе устранения им загрязнения лесов, не обеспечивают надлежащий баланс между законными интересами лица, добросовестно реализующего соответствую-

щие меры, и публичным интересом, состоящим в максимальной компенсации вреда, причиненного лесам. 

С 09.01.2018 вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730, которым утверждены особенности возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства. 

Указанным постановлением устанавливается порядок расчета размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.  

Указывается, что лицо, причинившее вред, самостоятельно обращается в орган государственной власти, осуществляющий федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), или орган местного самоуправле-

ния, осуществляющий муниципальный лесной контроль, с письменным запросом о предоставлении информации о размере вреда, подлежащего возмещению, а также о платежных реквизитах, необходимых для уплаты денежных средств в 

счет возмещения вреда. 

Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с методиками и таксами, утвержденными настоящим Постановлением, расчет размера вреда в денежном выражении и в течение 7 дней со дня получения запроса и 

прилагаемых к нему документов направляет по адресу, указанному в запросе, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, информацию о размере вреда, подлежащего возмещению, либо мотивированный отказ в 

предоставлении запрошенной информации. 

Добровольное возмещение вреда производится путем уплаты денежных средств на основании информации, представленной уполномоченным органом, не позднее дня вынесения решения суда по гражданскому делу о 
возмещении вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие совершения административного правонарушения, либо обвинительного приговора. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» с внесенными в него изменениями и 

дополнениями, признано утратившим силу. 
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