
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направляю в Ваш адрес информацию разъясняющего характера прошу 
разместить указанную информацию на официальном сайте. 
 
 Содержание животных в местах их продажи будет осуществляться в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ 
 
Федеральным законом от 07.10.2022 N 392-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлено, что 
Правительством РФ будут устанавливаться требования по содержанию 
животных в местах их продажи. 
Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.  
   
Требования по выгулу домашних животных больше не 
распространяются  
на собак-проводников 
 
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  
Согласно тексту закона, собака-проводник - собака с комплектом 
снаряжения, которая сопровождает инвалида по зрению и на которую выдан 
документ, подтверждающий ее специальное обучение.  
   
С 1 января 2025 г. устанавливается перечень сведений, подлежащих 
внесению в государственный лесной реестр 
 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.10.2022 N 2894-р 
«Об утверждении перечней, предусмотренных частью 3 статьи 93.4 Лесного 
кодекса Российской Федерации» определен перечень документов, 
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подлежащих размещению в государственном лесном реестре 
уполномоченными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления.  
   
С 1 марта 2023 года применяется актуализированная  
лесоустроительная инструкция 
 
Приказом Минприроды России от 05.08.2022 N 510 
"Об утверждении лесоустроительной инструкции" 
признается утратившим силу приказ Минприроды России от 29 марта 2018 
года                 N 122, которым утверждена аналогичная инструкция, с 
внесенными в него изменениями. Положение инструкции, касающееся 
порядка размещения нормативно-справочной информации на официальном 
сайте оператора ФГИС ЛК, вступает в силу с 1 января 2025 года.  
 
  Определены размеры и порядок взимания платы за предоставление 
сведений, содержащихся в государственном лесном реестре 
 
Приказом Минприроды России от 26.08.2022 N 568 
"Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление 
сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, аналитической 
информации и иной информации, размеров платы за предоставление 
сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, аналитической 
информации, иной информации" установлено, что внесение платы 
осуществляется после представления запроса о предоставлении сведений, 
содержащихся в ГЛР, оператору ФГИС ЛК и получения уникального 
идентификатора начисления.  
Внесение платы за предоставление аналитической информации 
осуществляется после заключения соглашения с оператором ФГИС ЛК. 
Размеры платы установлены в приложениях к приказу. Определены 
основания для возврата внесенной платы, срок и порядок возврата платежа.  
 
Утверждены методические указания по предотвращению причинения 
животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан 
 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2022 N 1980 
"Об утверждении методических указаний по предотвращению причинения 
животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан" 
устанавливаются методические указания, в соответствии с которыми 
региональные органы власти утверждают порядок предотвращения 
причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан.  
Данным порядком определяются органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также иные 
организации в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, ответственные за создание условий для снижения 



риска причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью 
граждан.  
Порядок предусматривает случаи, при которых животные без владельцев 
представляют угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо 
способствуют ее возникновению 
Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.  
    Рассмотрен вопрос оснащения системами автоматического контроля 
показателей сбросов объекта НВОС I категории 
Письмом Росприроднадзора от 15.09.2022 N РН-09-01-34/32504 "Об 
оснащении системами автоматического контроля" напоминает, что для 
юрлиц и ИП, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность на 
объектах I категории и получивших комплексное экологическое разрешение 
до 01.09.2022, срок создания системы автоматического контроля, 
установленный пунктом 9 статьи 67 Закона "Об охране окружающей среды", 
продлевается на 2 года.  
  С 1 марта 2023 г. устанавливается новый порядок оформления, выдачи, 
регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений 
на добычу (вылов) водных биоресурсов 
В постановлении Правительства РФ от 15.11.2022 N 2066 
"Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и 
аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, а также о внесении в них изменений" реализованы поправки в 
Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", 
предусматривающие выдачу разрешений на добычу в электронном виде, а 
также ведения электронного рыболовного журнала.  
  Перенесен срок вступления в силу порядка оснащения техническими 
средствами контроля транспортных средств для транспортировки 
древесины, а также техники для тушения лесных пожаров 
В соответствии приказом Минприроды России от 01.11.2022 N 748 
"О внесении изменения в приказ Минприроды России от 21 февраля 2022 г. 
N 121 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, на 
которых осуществляется транспортировка древесины (в случае ее 
транспортировки автомобильным транспортом), и техники, используемой 
при тушении лесных пожаров, техническими средствами контроля, их видов, 
требований к их использованию и порядка их функционирования". 
Этот срок передвинули с 1 марта 2023 года на 1 марта 2025 года.  
 
Заместитель  Оренбургского природоохранного 
межрайонного прокурора                                                                Д.Н. Крылов 

 
 


